
 

 

 
Specialty Appliance Epoxy 

     Краска для бытовой техники 
 

                                                   Описание: 
Ультра твёрдое эпоксидное эмалевое покрытие. Специально разработано 
для металлических поверхностей внутри помещений и обеспечивает 
исключительную устойчивость к царапинам, износу и частой влажной 
уборке. Обеспечивает антикоррозийную защиту окрашенной поверхности.  
Отлично подходит для ремонта изношенных поверхностей холодильников, 
посудомоечных и стиральных машин. Для окрашивания внутренних 
поверхностей. 
 
Не годится для покрытия поверхностей, подвергающихся воздействию    
высоких температур, например, печей, верхней зоны кухонных плит. 
 
Визуальный эффект: глянцевое покрытие. 
 
Упаковка: спрей 340 гр. 

 
 
 
Подготовка поверхности: 
Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски. 
Очистить поверхность от отставшей краски и ржавчины при помощи железной щетки или наждачной  
бумаги. Слегка матировать блестящие поверхности(наждачной бумагой). Помыть поверхность  
мылом и водой, сполоснуть и высушить. Если окрашиваемая поверхность уже была ранее покрыта краской, 
опробуйте продукт на совместимость на незаметном участке. 
 
Нанесение: 
Использовать вне помещений или в хорошо проветриваемой комнате при температуре выше 10°С и  
влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания. Не распылять при сильном ветре и большой 
запыленности. Флакон энергично взбалтывать в течение минуты после того, как станет слышен 
перекатывающийся внутри шарик. Держите баллончик на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте 
уверенными движениями вперед-назад, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Наносить 
в два слоя с небольшим временным промежутком между ними. По окончании работы, очистить клапан, 
перевернув флакон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 5-ти секунд. Если 
клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например уайт-спиритом. Не 
вставляйте булавку или другие предметы в канал. Пустой флакон выбрасывать, не сжигать и не помещать в 
домашний компактор мусора. 
 

Время высыхания: 
до «отлипа» 2-4 часа 
полное высыхание 5-9 часов 
перекрашивать в течение 30 минут или через неделю 
 
Расход: 1,5 – 2 м2 

 
Температуроустойчивость окрашенных поверхностей до 93ºС. 
 
Меры предосторожности:  
Баллоны под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше  
50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня  
и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Избегать попадания паров в дыхательные  
пути. При попадании в органы пищеварения немедленно обратиться к врачу. Баллоны разрешается  
выбрасывать только в специально отведенные места 
 
Срок хранения: 7 лет, дата изготовления указана на упаковке 
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