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Эмаль АКВАХИМ Минерал 

Назначение: эмаль предназначается для защитной декоративной окраски новых и восстановления 

покрытий старых поверхностей из бетона, пенобетона, кирпича, асбестоцемента, по всем видам 

штукатурки, а также внутренних стен гражданских, промышленных и общественно-бытовых зданий 

во всех климатических зонах и районах с повышенной загрязненностью атмосферы. Может 

применяться в любое время года при температурах от –минус 15°С до плюс 35°С. 

Состав: эмаль фасадная АКВАХИМ Минерал представляет собой суспензию силиконов, пигментов и 

наполнителей в растворе сополимеров винилхлорида. 

Свойства материала: 

- образует долговременное влаго-, тепло-, морозо-, атмосферостойкое покрытие, сохраняющее 

защитные свойства в атмосферных условиях умеренного климата более 20 лет. Предотвращает 

выделение солей на фасаде, а также сохраняет поверхность сухой; 

-превосходная адгезия к различным материалам (бетон, кирпич, пенобетон, асбестоцемент и т. д. ), 

стойкость к воде, атмосферным влияниям (солнечному свету, осадкам, температурным перепадам), 

паропропускная способность (поверхности «дышат»). 

 

Цвет: по каталогу RAL. 

 

Способ применения: перед окраской устранить неисправности кровельных покрытий. Новые 

бетонные или оштукатуренные поверхности выдерживают до окраски не менее двух недель при 

температуре воздуха не менее +10°С, старые поверхности — не менее 2-3 дней после дождя при этой 

же температуре. Удалить загрязнение, пыль, отслоившееся покрытие. Неровности, трещины, дыры 

зашпатлевать фасадной шпатлевкой.  

Наносить эмаль на прогрунтованную поверхность грунтом АКВАХИМ Минерал. При окраске в 

зимнее время желательно, чтобы температура самой эмали была на 10-15°С выше температуры 

воздуха. Перед применением эмаль тщательно перемешать, наносить только на сухую поверхность 

кистью, валиком, методом безвоздушного распыления в два слоя.  

Расход: 0,180-0,220 кг/кв м  на 1 слой (в зависимости от пористости, шероховатости поверхности). 

Рекомендуется наносить 2 слоя эмали. 

Окраску проводить только при нормальной погоде (без дождя, снега, сильного ветра, тумана). При 

солнечной погоде обрабатываемую поверхность желательно затенить (для равномерного высыхания 

эмали).  

Хранение: в закрытых помещениях в герметичной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со 

дня изготовления. 

Упаковка: металлические ведра  20 л. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Эмаль АКВАХИМ Минерал: 

Условная вязкость грунтовки по ВЗ-246 при 20°С. с 70-110 

Массовая доля нелетучих веществ, % 35-50 

Степень перетира по методу «клина», мкм, не более 40 
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Время высыхания до степени 3 при 20°С, мин, не более 2 

Совместимость эмали со старым лакокрасочным покрытием: 

ПРОВЕРКА НА СОВМЕСТИМОСТЬ: Если вид старого лакокрасочного покрытия неизвестен, то его 

необходимо проверить на совместимость. Для этого необходимо на небольшой участок старого 

покрытия нанести немного нового. Если через 30 минут после нанесения на старом лакокрасочном 

покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения и т. п. ), то это означает, что 

старое покрытие СОВМЕСТИМО. В этом случае новое покрытие можно наносить на окрашиваемую 

поверхность прямо по старому лакокрасочному покрытию. В случае НЕСОВМЕСТИМОСТИ старое 

лакокрасочное покрытие будет повреждено и его обязательно следует удалить с окрашиваемой 

поверхности механическим путем или используя смывку старой краски АКВАХИМ СМ 6М. 

 

 


