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OПИСАНИЕ  

Email Radiator применяется для защиты и декорации металлических батарей и 

труб снутри помещения. 

СОСТАВ  

Oрганические растворители, модифицированное алкидное связывающее 

вещество, пигменты и добавки.  

ПРИМЕНЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)  

Email Radiator применяется для защиты и декорации новых и восстановления 

старых металлических батарей и труб внутри помещения.  

СВОЙСТВА (ХАРАКТЕРИСТИКИ)  

При нанесении средство хорошо разливается по поверхности и не капает с 

вертикальных поверхностей. Обладает хорошей покрываемостью и высоким 

глянцем. Средство устойчиво к механическим воздействиям. В условиях 

высоких температур не теряет свою эластичность.  

Email Radiator высыхает по истечению 24 часов.  

ОТТЕНКИ  

Средство производится в белом цвете: глянец и полумат. Может колироваться 

с Email Universal.  

EMAIL RADIATOR 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ (ОСНОВАНИЯ)  

Основа должна быть очищена от жирных пятен, пыли, чистой и сухой. Если на 

поврехности появляется ржавчина, необходимо устранить ржавчину 

металлической щёткой и отшлифовать наждачной бумагой N°60–100. Большое 

количество ржавчины устранить попеременно механическим путём и 

шлифовкой, применяя химические средства для устранения ржавчины. 

Механические загрязнения, оставшиеся от шлифовки, устраните жёсткой 

щёткой или сухой тряпкой. Поверхность, загрязнённую жиром очистить 

растворителем.  

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Перед применением хорошо перемешайте. Email Radiator наносится щёткой 

или набрызгом в 2 слоя на новые батареи, обработанные и защищённые в 

заводских условиях или на старый, предварительно отшлифованный слой 

старого покрытия. Основание должно быть сухим и чистым, очищенным от 

ржавчины и жирных пятен. Разбавляется средством Email Thinner, 

ростворитель (для нанесения щёткой дo 10 %, набрызгом – до 20 %). 

Высыхание между слоями: 24 часа.  

ВЫСЫХАНИЕ  

Покрытие высыхает при нормальных условиях по истечению 24 часов.  

Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности и 

толщины нанесённого слоя краски.  

РАСХОД  

1 kg Email Radiator достаточно для покрытия 8–10 м2 в один слой.  
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ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  

После применения инструменты очистите растворителем. 

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ  

Уход за покрытием производится очищением щадящим раствором с 

применением чистящего средства, вытиранием влажной, а затем сухой 

тряпкой. Уход нельзя проводить ранее 30 дней после нанесения покрытия. 

Восстановление покрытия производится повторным нанесением эмали в один 

слой на хорошо подготовленное основание.  

ХРАНЕНИЕ 

В оригинальной, хорошо закрытой упаковке, при температуре не выше +30 C. 

Хранить вне досягания детей и животных, отдельно от напитков и продуктов 

питания.  

СРОК ПРИМЕНЕНИЯ 

5 лет в оригинальной, хорошо закрытой упаковке. Краска может применяться и 

по истечению срока применения, если не образовывает желатинообразной 

формы, не загустевает и хорошо перемешивается, образуя гомогенную среду.  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Не выливать изделие в канализацию и не допускать попадания в окружающую 

среду. Использовать изделие полностью. Упаковку утилизировать как 

специальные отходы.  
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НОРМАТИВЫ  

Положения, регулирующие безопасность изделий, безопасность при работе и 

транспортировке, приведены в паспорте безопасности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительная техническая информация доступна на веб-сайте 

www.belinka.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. 

Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но 

пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотря на многочисленные потенциальные воздействия на 

свойства материала (порода и качество подложки, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), 

производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем 

связаться с нашей технической службой. 

http://www.belinka.com/

