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ЭМАЛЬ ХП-7120 «РАЗНОЦВЕТ» различных цветов

ТУ 2313-012-54743950-2005

Эмали  ХП-7120  «РАЗНОЦВЕТ»  и  полуфабрикат  эмали  ХП-1267  «РАЗНОЦВЕТ» 
представляют  собой  суспензию  пигментов  и  наполнителей  в  растворе 
хлорсульфированного  полиэтилена  в  органических  растворителях  с  применением 
функциональных добавок.

Область     применения  
Для  защиты  наружных  поверхностей  стационарно  установленного  оборудования  и 
различных  конструкций  из  металла,  дерева  и  бетона,  подвергающихся  атмосферным 
воздействиям  в  условиях  умеренного,  холодного  и  тропического  климата  (условия 
эксплуатации О1 по ГОСТ 9.104).

Свойства
Покрытие обладает высокой  атмосферостойкостью,  водостойкостью,  химстойкостью к 
воздействию  агрессивных  сред  кислотного  и  щелочного  характера,  выдерживает 
статическое воздействие растворов кислот и щелочей.

 Технические характеристики
● Цвет Цветовая гамма по RAL, матовый
● Массовая доля нелетучих 
   веществ,%, ГОСТ 17535 27± 3
● Условная вязкость по В3-246 (сопло 4 мм)
   при 200С. сек, ГОСТ 8420
● Время высыхания при 200С час, 
    ГОСТ 19007

40 - 120

не более 2
● Адгезия, баллы, ГОСТ 19007 не более 1
● Прочность пленки при ударе 
   по прибору У-1, относит. ед, ГОСТ 4765 не менее 50
● Температура нанесения, 0С
●Растворитель

0 / +50 
толуол, ксилол

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности
Поверхность металла должна быть очищена от остатков старого покрытия, ржавчины, 
жира и грязи. Степень очистки поверхности металла 2 (ГОСТ 9.402-81) или Sa 2 ½ (ISO 
8501-1).
Поверхность  бетона  должна  быть  очищена  от  слоев,  потерявших  сцепление  с 
поверхностью,  при  необходимости  зашпаклевана.  На  сухую  поверхность  бетона 
(влажность  до  5%)  эмаль  наносится  без  грунтовки,  на  увлажненную  поверхность 
(влажность 5-10%)  первоначально наносится праймер – уретановый ремонтный состав 
«Разноцвет», а затем эмаль.

Подготовка ЛКМ
Перед  применением  тщательно  перемешать,  для  достижения  необходимой  вязкости 
добавить растворитель.

Способ применения
Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кистью и валиком.

Гарантийный срок и условия хранения
1 год в нераспечатанной заводской упаковке при температуре от 00  до 350С.
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