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COLORSРАДУГА 220 

Эмаль цветная полуматовая 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Для окраски предварительно подготовленных кирпичных, бетонных, деревянных 
(рамы, двери, мебель), металлических (трубы, радиаторы отопления) 
поверхностей. А также для окраски поверхностей из гипсоволокна, гипсокартона, 
ДВП, ДСП, фанеры, МДФ. Для наружных и внутренних работ. Другие оттенки 
получаются смешиванием стандартных цветов этой эмали. 

ДОСТОИНСТВА: 

 без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна 

 безвредна для здоровья и окружающей среды 

 великолепная адгезия 

 отличная укрывистость 

 высокая прочность и долговечность 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Наносить на сухие и чистые поверхности. Слабодержащиеся старые основания 
удалить. Ранее окрашенные поверхности обработать стабилизирующей 
пропиткой «Радуга-28». Глянцевые покрытия отшлифовать до матового 
состояния. Пыль удалить. Бетон, кирпич, штукатурку, шпатлёвку, ГВЛ, ГКЛ 
обработать укрепляющей «Радуга-27», проникающей «Радуга-017» или 
стабилизирующей «Радуга-28» пропитками. Дерево, ДВП, ДСП, МДФ, фанеру 
обработать грунтом для дерева «Радуга-25». Для получения более качественного 
покрытия рекомендуется после грунтования поверхность отшлифовать, но не 
ранее, чем через 1 час. Трещины и сколы зашпатлевать шпатлевкой для дерева 
«Радуга-0023». Металлические поверхности обработать грунтом для 
металла «Радуга-0150». Перед применением эмаль тщательно перемешать. При 
необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, 
краскопультом при температуре поверхности, эмали и окружающего воздуха не 
ниже +15°С. Эмаль наносить несколькими слоями до достижения необходимого 
качества покрытия. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа. 
Наружные работы проводить в сухую, тёплую и безветренную погоду. Во время 
окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей. Все заявленные 
параметры стойкости эмали достигаются после 7 суток с момента высыхания 
покрытия. Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания. Не 
смешивать с продуктами на основе растворителей. Очистка инструмента: Сразу 
после использования удалить остатки эмали, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Выпускается в цветах: бежевый, желтый, оливковый, оранжевый, красный, 
сиреневый, фиолетовый, синий, голубой, зеленый, салатовый, серый, 
коричневый, черный, белый. Новые: графитовый, шоколадный 

 Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 2 часов 

 Расход: 5-8м²/л в зависимости от цвета 

 Тара: 0,9л, 1,9л 

 

КАРТА ЦВЕТОВ: * оттенки на экране могут отличатся от оригиналов продукции 
 
 

 
 
 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: 
Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при 
температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не 
допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной 
температуре продукции с маркировкой “зима”. Гарантийный срок хранения в 
оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления. 
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