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Эмаль ПФ-266  
Универсальная алкидная эмаль для пола 
 

 

 
 

 
Описание продукта 
 

Назначение и об-

ласть применения 

Для покрытия окрашенных и неокрашенных дере-

вянных полов по предварительно подготовленной 
поверхности. Для внутренних работ в сухих поме-

щениях. 

Свойства Высококачественная эмаль на основе алкидного ла-
ка. Обладает хорошими декоративными свойствами, 

укрывистостью и прочным сцеплением с окрашива-
емой поверхностью. Легко наносится, образуя од-

нородное гладкое покрытие, устойчивое к истира-
нию. Готова к применению. 

Цвет Золотисто-коричневый, желто-коричневый, красно-

коричневый 

Степень блеска Глянцевая 

Плотность 1,36-1,40 г/см³ 

Вид материала Эмаль на основе алкидного лака. 

Состав Алкидный лак, пигменты, растворитель (уайт-

спирит), сиккатив, целевые добавки. 

Фасовка 0,9кг; 1,9кг; 2,7кг; 20кг 
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Нанесение 
 

Подготовка основа-

ния 

Эмаль наносят на сухую, предварительно 

очищенную от пыли, старой отслоившейся краски и  
жира поверхность; металлические поверхности 

предварительно очищают от ржавчины, окалины, 
обезжиривают растворителем (уайт-спиритом). 

Нанесение Перед применением эмаль тщательно перемешать, 

при необходимости разбавить уайт–спиритом, ски-
пидаром, сольвентом или их смесью в соотношении 

1:1. Эмаль наносится ровным слоем на чистые и су-
хие полы. Эмаль наносят в 1-2 слоя методом рас-

пыления, кистью, валиком. Оптимальны качествен-
ные кисти из натуральной щетины, валики, стойкие 

к действию растворителя. Температура нанесения 
не ниже +5ºС. 

Разбавитель Разбавитель для лакокрасок или заменитель скипи-

дара, уайт спирит, нефрас. Для нанесения кистью, 
валиком, распылителем: разбавить до 5-10%. 

Расход Зависит от свойств поверхности и цвета эмали. При 
окрашивании в один слой расход в среднем состав-

ляет 100-150 г/м². Наиболее надёжным методом 
установления расхода является пробная покраска 

на объекте. Оптимальная защита и срок службы по-
крытия достигается при 2-слойном нанесении. 

Чистка рабочих ин-

струментов 

Уайт-спирит, нефрас. 

Время высыхания До нанесения следующего слоя (при температуре 

+20°С и влажности воздуха 50 %) – 24 часа. По-
верхность готова к нагрузке через 48 часов. При 

понижении температуры до +10-15°С время высы-
хания увеличивается в 2-3 раза. 

Температура нане-

сения 

Не ниже +5°С 

 

  



Техническая информация                   
 

PROFILUX Эмаль ПФ-266 Страница 3 из 3 

 
Примечания  
 

Меры безопасности Осторожно! Беречь от огня! Воспламеняющаяся 

жидкость. Во время проведения окрасочных работ 
и после них в течение 2-х суток в рабочем  поме-

щении  организовать эффективный воздухообмен. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки, 

глаз- защитные очки. Остерегаться попадания в 
глаза и открытые участки тела. При попадании 

эмали на открытые части тела - вытереть чистой 
ветошью и промыть теплой водой с мылом. Не до-

пускается оставлять в помещении ветошь, пропи-

танную эмалью. В случае возгорания тушить угле-
кислотными огнетушителями, воздушно - механи-

ческой пеной, песком, кошмой. 

Хранение Эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохра-

няя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от 
приборов отопления и пищевых продуктов.  

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня 
изготовления при соблюдении условий хранения и 

транспортировки. Транспортирование всеми ви-
дами транспорта в крытых транспортных сред-

ствах. Выдерживает 5 циклов заморозки. 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками  краски 
плотно закрывают крышками и выносят в места 

сбора бытового мусора. 

 

 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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