
Техническое описание 

Способ применения

Прежде чем нанести эмаль на металл, его 
важно тщательно очистить, убрав окалины и 
ржавчину. Деревянные поверхности нуж-
даются в предварительной шлифовке и 
удалении пыли и абразивных остатков.
НЦ-132 тщательно размешивается, раз-
водиться растворителем до нужной 
консистенции, после чего покрытие готово к 
использованию. Для дерева потребуется три 
слоя, а для металла – два. Самый рас-
пространенный вариант – распыление, но 
также можно нанести эмаль валиком или же 
кистью. Идеального нанесения можно 
добиться, если предварительно обработать 
поверхность при помощи грунтовку, тем более 
что и покрытие в этом случае будет расходо-
ваться более экономно. Работа возможна в 
условиях температуры от 5 до 3 градусов.

Процесс окрашивания

Для изделий из металла: очищение, покрытие 
грунтовкой, в случае наличия ржавчины – 
нанесение преобразователь. После этого 
конструкция покрывается двумя слоями 
грунтовки.

Для черных металлов и древесины пред-
варительная грунтовка грунтовка необяза-
тельна, но при этом эмаль наносится как 
минимум в три слоя.

Сфера применения

На поверхность эмаль наносится по принципу 
распыления. НЦ-132 относится к универ-
сальным вариантам, выбор в пользу которых 
предпочтителен тем, что они могут использо-
ваться и в качестве самостоятельно покры-
тия, и в качестве дополнительного элемента 
при работе с различными вариантами 
грунтовок. Это неизменный плюс, тем более 
что внешний вид окрашенной поверхности 
будет зависеть от её особенностей, 
материала из которого она изготовлена, а 
также условий дальнейшей эксплуатации.
Д а н н о е  п о к р ы т и е  п о д х о д и т  и  д л я  
окрашивания элементов из металла, как 
необработанных, так и предварительно 
покрытых грунтовкой, а также древесных и 
других конструкций, расположенных как в 
здании, так и на улице.

Описание  

Эмаль НЦ-132 – высококачественное покры-
тие. Используется для окрашивания любых 
поверхностей как снаружи, так и внутри зда-
ний, изделий из металла и дерева.
Данное покрытие подходит и для окрашива-
ния элементов из металла, как необрабо-
танных, так и предварительно покрытых 
грунтовкой, а также древесных и других кон-
струкций, расположенных как в здании, так и 
на улице.

Условия хранения

Для лучшей сохранности НЦ-132 стоит 
оставить в закрытом виде, в помещениях с 
нормальной температурой и влажностью, в 
которые не проникают прямые солнечные 
лучи.

ЭМАЛЬ НЦ-132
ЛКМ для декоративной отделки металлических
и деревянных изделий
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Расход материала составляет 100-120 грамм 
на 1 квадратный метр. Толщина получив-
шегося в результате нанесения ГФ-021 
грунтовочного слоя - 15-20 мкм. Наносить 
грунтовку следует в несколько слоев, при этом 
соблюдая время сушки, которое составляет 
около суток при температуре 18-22 градуса. 
Возможно производить сушку поверхности 
при помощи высокотемпературного оборудо-
вания. При этом время суши составит около 
получаса при температуре 100-110 градусов. 
Перед нанесением лакокрасочного покрытия, 
грунтованную поверхность нежно выдержать 
при температуре 18-22 градуса в течение 3 
часов.

Расход

Разнообразие оттенков позволяет подобрать 
любой желаемый цвет. Наиболее распростра-
ненной является классическая гамма: черный, 
белый, коричневый, красный, серый, синий, 
зеленый, бежевый, желтый. Нередко встре-
чаются и такие оттенки как: кремовый, красно-
коричневый, фисташковый, вишневый. Среди 
разнообразия цветов можно подобрать более 
светлые или же темные варианты.

Цвет

Эмаль предлагается в двух вариантах: 
жестяная посуда и промышленная упаковка. 
Маленькие банки это: 0,8 кг, 1 кг, 2,3 кг или же 
2,8 кг. Также есть тара по 15, 25 кг. Расход 
материала может составить от 30 до 110 
грамм – все зависит от особенностей исполь-
зования.

Упаковка и расфасовка

Технические харакеристики

Значительное преимущество, которым 
обладает эмаль НЦ-132, заключается в её 
удивительной стойкости к любым негативным 
внешним факторам. Благодаря этому ни 
избыточная влажность, ни резкие перепады 
температур в промежутке от -50 до +60 
градусов, ни воздействие воды или же 
масляных средств не повредит данное 
покрытие. Может наноситься на грунтовку, 
либо же без неё, если речь идет о черных 
металлах. На окрашенные поверхности 
наносится по принципу распыления.

Эмаль может использоваться даже для 
предметов, находящихся на улице, так как 
подобное покрытие повышенной стойкости 
отлично переносит любые погодные условия, 
а все за счет его эластичности и твердости. 
Стоимость данного эмалированного покрытия 
более чем выгодна, а все благодаря 
использованию для его производства 
отечественных материалов высокого 
качества и прочности, что позволяет добиться 
отменных технических характеристик при 
небольших финансовых затратах.


