
Инструкция по применению 

Эмали для декора и мебели быстросохнущей «Elcon» 

1 Подготовка поверхности 

1.1 Эмаль для декора и мебели быстросохнущая «Elcon» предназначена для 

художественно-декоративной окраски металлических, деревянных, 

пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей.  

1.2 Окрашиваемую поверхность перед нанесением необходимо очистить от 

механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, 

следов старой краски, имеющих слабое сцепление с поверхностью. 

1.3 Механическая очистка поверхности производится  до степени St 3 или  

SA2 - SA2,5. 

1.4 Для достижения наилучших результатов и получения более долговечного 

покрытия краску рекомендуется наносить на предварительно загрунтованные 

поверхности.  

1.5 После очистки поверхность обезжиривают ароматическими 

растворителями (Elcon R, о-ксилолом). Обезжиривание поверхности 

производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 

часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, не 

позднее, чем через 24 часа при работе внутри помещения. Поверхность перед 

окрашиванием должна быть сухой и чистой. 

2 Подготовка материала к нанесению 

2.1 Перед использованием баллон необходимо энергично встряхивать  в 

течение 2-3-х минут.  

2.2 Продукт не требует разбавления. 

3 Процесс окрашивания 

3.1 Нанесение производится в 2-3 тонких слоя с промежуточной сушкой 

между слоями «до отлипа»  15-20 мин в зависимости от температуры и 

влажности окружающнго воздуха.  

3.2 Окраска производится по сухой, тщательно обезжиренной или  

загрунтованной поверхности, очищенной от грязи и пыли, при температуре 

окружающей среды не ниже -15 °С. 

3.3 При нанесении расстояние от сопла распылительной головки баллона до 

окрашиваемой поверхности должно составлять 25-30см. 

3.4 Степень высыхания покрытия до степени 3 в зависимости от влажности и 

температуры окружающего воздуха в течение 1 часа. Время окончательной 

сушки покрытия при температуре (20±2) °С не менее 72 часов. 

3.5 После нанесения материала необходимо прочистить распылительную 

головку баллона во избежание засорения. Для этого нужно перевернуть 

баллон вверх дном и распылять краску до тех пор, пока она не перестанет 

поступать. 



3.6 Площадь, укрываемая 1 баллончиком ≈ 2 м2 при нанесении в один слой без 

учета технологических потерь. Точный расход устанавливается пробной 

покраской 

3.7 Транспортирование изделий можно производить не ранее, чем через 3 

суток после окрашивания. 

4 Контроль качества 

4.1 Контроль качества состава Эмали для декора и мебели быстросохнущая 

«Elcon»» осуществляется по показателям сертификата качества, 

соответствующим характеристикам технических условий. 

5 Условия хранения 

5.1   Огнеопасно! Содержимое под давлением! Необходимо предохранять от 

воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С. Продукцию 

хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при 

температуре от -15 °С до +40 °С на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов. При соблюдении условий хранения и эксплуатации 

гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. 

6 Требования безопасности 

6.1 Охрана труда и техники безопасности осуществляется по техническим 

документам производителя работ с учетом свойств Эмали для декора и мебели 

быстросохнущая «Elcon» 

6.2 Токсичность и пожароопасность эмали обусловлена наличием в их составе 

ароматических растворителей (Elcon R, о-ксилола). Растворители по степени 

воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности, ПДК в 

воздухе рабочей зоны – 150/50 мг/м3. 

6.3 Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. 

Работники, занятые нанесением эмали, должны пользоваться средствами 

индивидуальной защиты: резиновыми перчатками, защитными очками. Для 

защиты органов дыхания необходимо пользоваться респираторами. 

6.4 Эмаль для декора и мебели быстросохнущая «Elcon»» относятся к 

легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием ароматических 

растворителей в их составе. При работе с эмалями необходимо соблюдать 

требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства 

пожаротушения, пользоваться инструментом с приспособлениями из 

искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытый 

огонь, не курить. 

6.5 В случае возгорания эмали необходимо пользоваться следующими 

средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, пенным 

или углекислотным огнетушителями, тонкораспыленной водой. 

6.6 Запрещается проводить нанесение эмали в закрытых помещениях, ямах, 

колодцах, без средств индивидуальной защиты.  

  


