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ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ GOODHIM TEXTURE 655 
  
Назначение и область применения:  
ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ GOODHIM TEXTURE 655 акриловая, 

предназначена для защитно-декоративной обработка деревянных окон и дверей внутри и 
снаружи зданий. Подходит для уличных конструкций, а также потолков, стен, мебели, из 
материалов на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и пр.). 

 
Основные свойства:  

 Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности. 
 Образует белоснежное полуглянцевое шелковистое покрытие, устойчивое к 

механическим воздействиям и загрязнениям. 

 Имеет водную основу. 
 Не имеет запаха.  

 Быстро сохнет. 
 Образует паропроницаемое «дышащее» покрытие. 
 Стойкая к бытовым чистящим средствам.  

 Экологически безопасна, может применяться в детских, спортивных, 
лечебных и других учреждениях. 

 Цвет покрытия: супербелый. Колеруется в светлые тона колеровочными 
пастами и красками для водоразбавляемых систем (база А). 

 
Способ применения: 
1. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений: 

очищена от грязи, пыли и жировых загрязнений, ранее окрашенные поверхности – от 
непрочно держащегося старого покрытия. Предварительное грунтование не требуется.  

2. Эмаль перед нанесением тщательно перемешать. 
3. Для первого (грунтовочного) слоя эмаль разбавить водой, не более 5%. Для 

следующего слоя не разбавлять.  
4. Наносить эмаль следует кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя 

при температуре от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%. 
5. Прогнозируемый срок службы покрытия снаружи помещений - не менее 6 лет, 

срок службы покрытия внутри помещений – не менее 7лет. 
6. Расход рабочего раствора: на подготовленную поверхность составляет 

100 – 120 г/м² при одинарном нанесении в зависимости от породы древесины и ее 
плотности.  

7. Время высыхания: высыхание каждого слоя эмали при температуре 200С – 
220С и относительной влажности воздуха не более 65% - 2 часа. Покрытие будет готово к 
эксплуатации через 12 часов, полное высыхание через 24 часа. Через 5 дней после окраски 
готовую поверхность можно очищать нейтральными моющими средствами, с последующей 
обработкой чистой водой. 
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Очистка инструмента: 
Сразу после окончания работ инструмент промыть водой. 
 
Упаковка и фасовка: 
Пластиковое ведро 0,9 кг; 2,2 кг. 
 
Хранение и транспортировка:  
В герметично закрытой таре при температуре не ниже 0 °С, вдали от прямых 

солнечных лучей, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременное 
транспортирование и хранение при температуре до -20 0С не более одного месяца или до 
пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре 
без дополнительного нагрева эмаль сохраняет первоначальные свойства. Срок годности 24 
месяца с даты изготовления.  

 
Меры безопасности:  
При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. При попадании в 

глаза - немедленно промыть большим количеством воды. При работе с эмалью использовать 
резиновые перчатки. Беречь от детей!!! Помещения вентилировать, остатки не сливать в 
систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Класс опасности 
— IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076. 

 
Состав:   
Акриловая дисперсии, диоксид титана, антисептические добавки, наполнители, 

вода очищенная. 
 
Произведено: по ТУ 2313-030-03856078-2016. 

 

 

 

http://www.goodhim.com/

