
СВЕТОФОР® Эмаль-грунт D4 алкидная 
универсальная 3 в 1

Эмаль-грунт антикоррозионная Светофор® — формула 3 в 1: антикоррозионная 
защита, грунтовка и эмаль.

Предназначена для окрашивания и декоративной защиты металлических, деревянных, бетонных и других 
поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в т.ч. для окраски полов с умеренной нагрузкой.
Может использоваться как антикоррозионный грунт.

Подходит для стальных и чугунных поверхностей с продуктами точечной, местной коррозии, с остатками 
старого покрытия, плотно сцепленного с металлом.

Эмаль-грунт готова к применению. 

Инструкции по применению:  

Очистить поверхность. Поверхность должна быть сухой, не иметь разделительных веществ (мел, известь, песок). 
Отслаивающиеся старые покрытия удалить, поверхность  тщательно обезжирить обезжиривателем «Светофор».

Перед применением эмаль-грунт  тщательно перемешать в течение 5-7 минут, при необходимости разбавить уайт-
спиритом  «Светофор» до консистенции, обеспечивающей равномерное нанесение слоя средней толщины. Степень 
разбавления материала зависит от способа нанесения. 

Эмаль-грунт наносят  при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +8° С кистью, валиком 
или методом распыления  в 1–2 слоя с промежуточной сушкой. 

Время высыхания каждого слоя при температуре +20° С и влажности воздуха> 70% — не более 8 час.(для белой – 10 час.). 
Последующий слой наносить не ранее 24 часов после предыдущего. 

Средний расход: 7 - 13 м²/кг на один слой в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности поверхности, 
без учета технологических потерь 

Состав: суспензия антикоррозионных пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением синтетических смол, 
растворителей, сиккатива .
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Меры предосторожности: Беречь от огня! Не нагревать! Во время покраски и высыхания хорошо проветривать 
помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре вдали от нагревательных 
приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Хранение:  Хранить и транспортировать при температуре от –30° С до +30° С. Возможное возникновение осадка и пленки 
при хранение вызвано наличием натуральных компонентов. 

Срок годности в плотно закрытой таре —  18 месяцев со дня изготовления  

Товар сертифицирован.  Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Официальный сайт: www  .  svetofor  -  lkm  .  ru

Горячая линия: 8 800 700-67-15

По вопросам коммерческих поставок обращаться по адресу: dealer@svetofor-lkm.ru

Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20 
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