
Direct Protect
Эмаль для металла, алюминия, 
дерева, ПВХ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для защиты различных поверхностей: металл,
алюминий, дерево, ПВХ. Подходит для обработки
новых и восстановления старых ранее окрашенных
поверхностей. Для окрашивания заборов, оконных
рам и ставней, садовой мебели, стен и различных
предметов. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• 8 лет – гарантия защиты поверхности!
• 3в1 : не требует грунтования, наносится прямо на

ржавчину, образует идеально гладкое покрытие
• Эффективная защита от атмосферных воздействий
• Долговечная защита от коррозии
• Можно наносить на самые разные типы

поверхностей : металл, дерево, алюминий, ПВХ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ :
• Эмаль может быть применена для всех ниже перечисленных поверхностей. 
• Деревянные поверхности: смолистые, экзотические, необработанные или ранее окрашенные 

породы, лакированные или окрашенные эмалью. 
• Металлические поверхности: необработанные, покрытые ржавчиной или уже окрашенные. 
• Алюминиевые или поверхности из ПВХ: новые или вновь обрабатываемые. 

Расход

Время высыхания
1 слоя

Внутри 
и снаружи

► Прямо на ржавчину
► Для внутренних и наружных работ
► Образует идеально гладкое покрытие

Время полного 
высыхания

На основе 
растворителя
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль Direct Protect

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Связующее Алкидное связующее

Разбавитель Растворитель уайт-спирит

Цвета Белый, темно-зеленый, коричневый, бордо, черный

Степень блеска Полуглянцевый

Виды обрабатываемых поверхностей Металл, дерево, алюминий, ПВХ

Количество слоев 2 слоя

Способ нанесения Кисть/валик/распылитель

Расход на один слой покрытия 12 м²/л

Время высыхания 1 слоя не менее 8 часов

Время полного высыхания не менее 24 часа

• Металл, алюминий, дерево, ПВХ.
• Виды древесины: любые виды древесины.
• Заборы, оконные рамы и ставни, садовая мебель, стены, другие поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ
• Поверхность должна быть чистой и сухой.
• Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от

отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной
бумагой до получения гладкой поверхности.
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• Чистую, ранее необработанную поверхность необходимо слегка отшлифовать и удалить пыль. При
необходимости обезжирить поверхность с помощью подходящего состава в зависимости от типа
основания.

• Деревянные поверхности: отшлифуйте с помощью шлифовальной бумаги с зерном 120 и удалите
пыль. Экзотические породы дерева обезжирьте с помощью ацетона.

• Металлические поверхности: новые металлические поверхности слегка отшлифуйте для удаления
глянца шлифовальной бумагой 150, удалите пыль, при необходимости обезжирьте любым средством
для обезжиривания (растворитель или моющее средство, после использования моющего средства
промыть поверхность чистой водой). С ржавых или ранее окрашенных металлических поверхностей
удалите щеткой все отслаивающиеся частицы, удалите пыль, при необходимости обезжирьте.

• ПВХ поверхности: слегка отшлифуйте мелкозернистой шлифовальной бумагой с зерном 150,
промойте с помощью слабощелочного раствора соды, затем сполосните водой.

• Алюминий : для очистки поверхности используйте специальное средство для очистки V33.

• Эмаль готова в нанесению, её необходимо только тщательно перемешать.
• При нанесении распылителем или для обеспечения более быстрого высыхания, допускается

разбавление до 10 %.
• Материал следует наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылителем.
• Наносить тонкими слоями, при нанесении толстыми слоями время высыхания значительно увеличится
• Начинайте красить с углов и закругленных частей поверхности.
• Продолжайте красить крестообразными движениями с перекрытием сплошного красочного слоя,

избегая пробелов и пропусков.
• Тщательно просушите первый слой до степени высыхания на отлип(при прикосновении с небольшим

нажатием краска не липнет) перед нанесением второго слоя

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКА
• Рекомендуемые условия нанесения: температура от +12°С до +25°С, сухая погода, проветриваемое

помещение, при воздействии естественного или искусственного освещения
• Время высыхания: 1 слоя – не менее 8 часов, 2 слоев – 24 часа
• Время высыхания зависит от способа нанесения(используемые инструменты, толщина слоя),

климатических(температуры, влажности) и основания(дерево, пластик, металл)

ИНСТРУМЕНТЫ
• Мелкозернистая шлифовальная бумага c зерном 120 и 150.
• Механическая мешалка для краски или широкая палка.
• Кисть/валик/распылитель.
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

0,75 л 2,5 л

Срок годности продукта 5 лет. Хранить в прохладном сухом месте, но не на морозе.
Беречь от прямых солнечных лучей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить растворителем непосредственно после
проведения работ.

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с
кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует
обратиться к врачу; беречь от детей.

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать
в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.

ЦВЕТА
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