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Описание: HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – акриловая эмаль (верхнее покрытие) устойчивая к 
воздействию щелочей. Используется в системах HEMPEL’S CONTEX для защиты рабочих 
поверхностей против воздействия влаги в сочетании с двуокисью углерода (карбонизации). 
Продукт является водоотталкивающим, т.е. не позволяет влаге, находящейся на поверхности, 
проникать через пленку краски, в то же время пары влаги свободно проходят в обе стороны. 
Имеет ровную матовую поверхность. 
 

Рекомендуемое 
применение: 
 

Внешние поверхности: стены.

Поверхности: Бетон, кирпич, штукатурка, асбест и т.п.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Цвет/ № оттенка: 
Внешний вид: 
Сухой остаток, об.%: 
Теоретический расход: 
Точка воспламенения: 
Удельный вес: 
Высыхание на отлип: 
Летучие органические 
соединения (V.O.C.) 

Белый/10000 или в соответствии с картой цветов HEMPEL.
Матовый 
36±1 
7,2 м²/л – 50 микрон* 
44ºC 
1,3 кг/л 
2 часа (20ºС) 
 
* Теоретический расход указан исходя из условий, что поверхность ровная и загрунтована. 
Фактические значения могут значительно отличаться, так как обычно пропитка наносится на 
неровные пористые поверхности. Также, практический расход будет зависеть от процента 
разбавления, метода нанесения и фактора потерь. 
 
Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ. Допускается изменение показателей в 
процессе производства в соответствии с ISO 3534-1. 
 

НАНЕСЕНИЕ:  
Способ нанесения: 
Разбавитель (макс. по 
объему: 
Сопловое отверстие: 
Давление на выходе из 
сопла: 

Безвоздушное распыление Кисть/валик
 
08080 (5%) 08080 (5%) 
.025"-.027" 
 
100 бар/1450 psi 
(Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции) 

Промывка оборудования: 
Толщина сухой пленки: 
Толщина мокрой пленки: 

Разбавитель THINNER 08080
50 мкм 
125 мкм 

Интервал перекрытия, 
Минимальный: 
Максимальный: 

 
2 часа при 20ºС 
Нет 
 

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры 
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. Меры 
предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL и соблюдайте 
национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания 
возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с 
краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. 
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СОСТОЯНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ: 

Поверхность должна быть прочная, сухая, без пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Перед шпатлевкой рекомендуется наносить грунт/пропитку. Места ремонта (нанесения 
шпатлевки) перед нанесением эмали рекомендуется прокрасить грунтом. 
 
 

ШПАТЛЕВКА: HEMPEL’S FILLER 36610 или HEMPADUR FILLER 35250.
 

ПРОПИТКА: HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600 или HEMPEL’S ACRYLIC PRIMER/SEALER 26630.
 

ПРИМЕЧАНИЯ:  
 Время сушки указано при условии, что обеспечивается необходимая вентиляция. Для получения 

оптимальных результатов необходимо следовать рекомендациям окрасочных спецификаций для 
систем HEMPEL’S CONTEX. 
 

Примечание: HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 предназначен только для профессионального 
применения. 
 

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S – 4660010000CS005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные. 
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). 
Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных 
условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны 
определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. 
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а 
Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие 
из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за 
любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в 
соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. 
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты 
опубликования. 
 


