
НАЗНАЧЕНИЕ:  

ХРАНЕНИЕ: 

СОСТАВ:
ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б 

тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362  
e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

ПОГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Хранить при t от +5 до +30⁰С. Продукцию, отмеченную на 
упаковке как «морозостойкая», допускается транспорти-
ровать при отрицательной температуре при условии, что 
циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. Срок 
годности – 24 месяца с даты изготовления.

БЕЖЕВАЯ

ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВАЯ

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

CЕРАЯ

Акриловый латекс, светостойкие пигменты, функциональные 
добавки, вода.

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

Эмаль не токсична, не содержит вредных примесей, безопасна 
для здоровья людей и животных. При работе использовать 
средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза 
промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как 
бытовые отходы.

Поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участ-
ков. Основание должно быть прочным и сухим. Для увеличения 
долговечности покрытия и снижения расхода эмали 
поверхность рекомендуется загрунтовать.

Перед нанесением эмаль тщательно перемешать. Состав 
наносится кистью, валиком или распылителем при темпера-
туре поверхности и окружающей среды не ниже +5°С. Эмаль 
рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 
около 2 часов. Наружные работы производить в сухую погоду. 
Заявленный уровень прочности достигается полностью через 
14 дней с момента окрашивания. 

                                       

                                                       Блеск                                                                   глянцевая
                                                                         Уход   влажная  уборка с применением СМС

Стойкость к истиранию 
(кол-во проходов мокрой щеткой)                              

                                                    на отлип    1
                                  межслойная сушка     2

                                   полное высыхание      8
                                 расстановка мебели  120

Время высыхания при 
нормальных условиях, ч

Расход, г/м²  100-120 (в 1слой)

>50000

Деревянные и бетонные полы, оштукатуренные и зашпатлё-
ванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, ДВП, МДФ, кирпичные, 
деревянные, бетонные, металлические и пластиковые 
основания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

СВОЙСТВА: 

џ износостойкая

џ моющаяся, выдерживает многократную влажную 
уборку с использованием СМС

џ высокоукрывистая

џ быстро сохнет

џ без запаха, экологически безопасна

џ применяется  внутри и снаружи помещений

СОСТАВ: 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Фасовка: 0,8 кг / 2 кг / 10 кг / 0,9 л база А, база С / 9 л база А, база С

БЕЛАЯ  База А

БЕЛАЯ  База С

ТЁМНО-КОРИЧНЕВАЯ

Акриловая износостойкая эмаль для пола идеально подходит 
для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, 
бетонных поверхностей внутри помещений. Эмаль отличается 
высоким уровнем износостойкости. При высыхании образует 
прочное покрытие, устойчивое к истиранию, механическим 
повреждениям, воздействию атмосферных осадков. Состав 
равномерно ложится на поверхность, быстро сохнет. Без 
запаха. Отлично подходит для окраски бетонных и деревянных 
полов, лестниц, дверей, нижних частей стен, порогов, 
подоконников, окон, радиаторов, мебели, различных элемен-
тов интерьера, подверженных высоким эксплуатационным 
нагрузкам. 
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