
AVE-960 «СЕРЕБРИСТАЯ» 520 мл

ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Эмаль предназначена для покраски колесных дисков любых транспортных 
средств. Содержит антикоррозийные компоненты. Прекрасно держится на любых
металлических поверхностях.  Эмаль обладает хорошей укрывистостью и 
образует прочное атмосферостойкое покрытие.

Для более длительной защиты металла дисков от коррозии рекомендуется 
наносить эмаль на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой 
«AVE».

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.
2. Рекомендуется использовать эмаль при температуре окружающей среды не ниже

+10°С.
3. Эмаль наносится с расстояния 25-30 см на чистую, сухую и предварительно 

загрунтованную поверхность в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 15-20 минут.

 Время сушки «на отлип» не менее 40 минут при +20°С.
 Время полного высыхания не менее 5 часов при +20°С. 
 Время полного высыхания 60 минут при +80°С.

СОВЕТ: Если после окончания работ Вы не израсходовали всю эмаль в баллоне, и 
хотите сохранить оставшееся содержимое для дальнейшего использования, то надо 
очистить головку клапана от остатков продукта. Для этого рекомендуем  перевернуть 
баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пойдет чистый газ.

СОСТАВ:  пигменты, наполнители, функциональные добавки, синтетические смолы, 
ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно!  Баллон под давлением! 
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не 
распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не 
курить! Не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на 
открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При 
попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При 
попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту 
этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства
защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического 
электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: использованный баллон не вскрывать и не 
сжигать! Утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2388-025-53934955-10

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Масса нетто и дата изготовления указаны на дне баллона.
Сделано в России ЗАО « Эльф Филлинг».
Оптовые продажи, г. Москва:
+7(495) 989-14-34   www  .  safary  215.  ru

http://www.safary215.ru/

