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ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ NOVAX 
  
Назначение и область применения:  
ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ NOVAX предназначена для 

защитно-декоративного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и 
водоснабжения, а также других поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, 
каменных, цементных, кирпичных, ДСП, ДВП, фанеры. 

 
Основные свойства:  

 Высококачественная термостойкая полуматовая эмаль на основе алкидного 
лака. 

 Для внутренних и наружных работ. 
 Устойчива к высоким температурам и к пожелтению (до 80°С). 
 Быстро высыхает. 

 Обладает отличным укрывом и адгезией к строительным материалам. 
 Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. 
 Обладает стойкостью к мытью. 
 Готова к применению.  
 Образует белое полуглянцевое покрытие. 

Способ применения: 
1. Для достижения высококачественного результата покраски рекомендуется 

предварительно очистить поверхности от пыли и грязи.  
2. При коррозии металла, поверхность очистить от рыхлой ржавчины и 

обезжирить её с помощью растворителя NOVAX.  
3. Окрашенные, а также загрунтованные поверхности очистить от отслоившейся 

краски, обезжирить Уайт-спиритом, хорошо высушить.  
4. Гладкие и полированные площади важно зашкурить с помощью шлифовальной 

бумаги и обезжирить. 
5. При использовании на минеральных поверхностях рекомендуется 

предварительно загрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% Уайт-спиритом. 
6. При нанесении методом распыления, необходимо разбавить эмаль на 12-17% 

уайт-спиритом. 
7. Перед нанесением эмаль тщательно перемешать. 
8. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. 
9. Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя. 
10. Ориентировочный расход: 7-10 м²/кг. 
11. Время высыхания «от пыли» при температуре 20°С и относительной 

влажности 70% - 12 ч. Время полного высыхания каждого слоя – 24 ч. Низкая температура 
и повышенная влажность удлиняют сроки высыхания. 
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Очистка инструмента: 
Инструмент очищать Уайт-спиритом / растворителем NOVAX. 
 
Упаковка и фасовка: 
0,9 кг 
 
Хранение и транспортировка: 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить и 

транспортировать в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от нагревательных 
приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от -40°С до 
40°С в прохладном, хорошо вентилируемом, недоступном для детей месте. При 
транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении крышкой 
вверх. При хранении в отрицательных температурах перед применением выдержать тару с 
материалом при комнатной температуре в течение 24 часов. 

 
Меры безопасности: 
Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. 
Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор, очки). 

При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Избегать 
вдыхания. При необходимости обратиться к врачу. 

После использования пустую тару утилизировать как бытовой мусор согласно 
СанПиН 2.1.7.1322-03. 

 
Состав: 
Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид кремния, тальк, микронизированный 

кальцит, функциональные добавки (антиоксидант, сиккатив, диспергаторы, модификаторы 
реологии). Продукт сертифицирован. 
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