
 
 

  
 

Эмаль «ПФ-115»  DecoTech (ДЕКОТЕК) 
                                                              

Тип Универсальная глянцевая алкидная эмаль ДЕКОТЕК ПФ-115 для наружных  

и внутренних работ. 
  

Область  

применения 

Эмаль ДЕКОТЕК ПФ-115 предназначена для окраски наружных и внутренних металлических, 

бетонных, деревянных и древесно-стружечных поверхностей. Применяется для окраски 

металлоконструкций, лодок, вывесок, мебели, дверей, оконных переплетов, стен, потолков, полов, 

подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию в жилых, торговых, 

складских помещениях, подвалах, балконах, гаражах, в том числе в детских, дошкольных, 

школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой 

промышленности для поверхностей, 

не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Эмаль обладает высокими 

механическими свойствами, ударопрочностью, стойкостью к агрессивному воздействию 

окружающей среды и перепадам температур. Содержит противокоррозионные модификаторы и 

пигменты, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Расход 6 – 12 м
2
/л в один слой  в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения. 

  

Сухой остаток Около  50 %  

  

Плотность  Около 1,1 кг/л  

  

Разбавитель Уайт-спирит 

  

Способ 

нанесения 

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

до 10% по объему. 

 

  

Время 

высыхания при 

+23
0
С и 

относительной 

влажности 50%  

Время высыхания 1 слоя 8-24 часа в зависимости от цвета. Следующий слой рекомендуется 

наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и 

повышении относительной влажности воздуха. 

  



Блеск Глянцевый 

 

Цвет Готовые цвета близкие к эталонным под каталог RAL: шоколадно-коричневый (под RAL 8017), 

серый (под RAL 7040), синий (под RAL 5005), ярко-красный (под RAL 3020), черный (под RAL 

9005), голубой (под RAL 5012), бежевый (под RAL 1001), желтый (под RAL 1023), ярко-зеленый 

(под RAL 6002), белый. 

 

 
  

Стойкость к 

мытью 

Выдерживает воздействие моющих средств на активно эксплуатирующихся поверхностях, 

требующих частой влажной уборки. 

 

  

Стойкость к 

статическому 

воздействию 

воды при 

температуре 

(20±2)
0
С, ч, не 

менее 

48 часов 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 2 года, со дня изготовления. 

 

  

Тара 0,8 л. (0,9 кг); 2,5 л. (2,8 кг); 10 л. (10 кг); 20 л. (20 кг). 

 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
  

  

Подготовка 

поверхности 

Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, ржавчины и других загрязнений. 

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

поверхности обработать антикоррозионной грунтовкой ДЕКОТЕК ГФ-021.  

C ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль 

от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать металлические поверхности - 

антикоррозионной грунтовкой ДЕКОТЕК ГФ-021. 

  

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 10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-

2 слоя.  

 

  

Очистка 

инструментов 

Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения. 

  

Меры пре-

досторожности 

 Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя. Не смешивать с другими 

лакокрасочными материалами и растворителями. 

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

лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства. 

  

  

 


