
 

 
 

 

 

 
 

 

«WINNER глянцевый»   
                                                              

 

Тип Полиуретановая универсальная глянцевая износоустойчивая эмаль 

«Winner» для наружных и внутренних работ. 
  

Область  

применения 

Полиуретановая универсальная глянцевая эмаль «Winner» предназначена для окраски 

металлических изделий, лодок, деревянных полов, мебели, дверей, окон, радиаторов отопления,  

железнодорожных составов, сельскохозяйственной техники, бетонных полов со средней 

степенью нагрузки и т.д. Благодаря высококачественному полиуретановому связующему и 

специальным добавкам эмаль обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, а 

также к ударам, сколам, царапинам и т.п.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

  
Расход 7 – 12 м

2
/л  при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа 

нанесения. 

  

Сухой остаток  52% 

  

Плотность 1,0 кг/л 

  

Разбавитель Уайт-спирит 

  
Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением.  При необходимости,  разбавить уайт-спиритом 

до 20% по объему.  

  

Время высыхания при 

+23
0
С и относительной 

влажности 50%  

Время высыхания 1 слоя 3-5 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. 

Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении 

относительной влажности воздуха. 

Покрытие достигает окончательной твердости через 2 недели. 

  

Блеск Глянцевый 

  



Базис  А и С.  

  

Цвет Эмаль можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL и др.  

Эмаль базы А можно использовать как таковую или колеровать в светлые оттенки, краску базы 

С применять только в колерованном виде. 

  

Стойкость к мытью Выдерживает воздействие моющих средств 

  

Стойкость к статиче-

скому воздействию воды 

при t (18-22)°C. 

72 часа – без изменений. 

  

Химстойкость Выдерживает воздействие уайт-спирита, масел, растворов солей, спирта. 

  

Термостойкость 120
о
 С сухого тепла. 

  

Хранение Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Эмаль хранить в плотно 

закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных 

приборов. 

 Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления. 

  

Тара (наполнение) 1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.  

 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

  
Подготовка поверхности Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Новые 

бетонные поверхности окрашивать не ранее чем через 1 месяц. Новые металлические 

поверхности вне помещений обработать антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY Winner 

primer. Деревянные поверхности вне помещений обработать грунтовочным антисептиком 

SYMPHONY Doctor Wood. C ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающееся 

покрытие, поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости загрунтовать 

металлические поверхности -  антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY Winner primer, 

деревянные поверхности - грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood. 

  

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура эмали, воздуха и окрашиваемой 

поверхности должна быть выше +5
0
С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. 

  

Окраска Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить 

уайт-спиритом до 20%. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя с межслойной 

сушкой 24 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших 

поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости. 

  

Очистка инструментов Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения. 

  
Уход Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) 

неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки 

поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. 

  

Меры пре-

досторожности 

Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с 

другими лакокрасочными материалами. 

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки 

лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства. 

  

  

 

 


