
Эмаль КО-850
ТУ РБ 600112981.025-2004 

Металлические поверхности.

2Ориентировочный расход эмали на однослойное покрытие – 100-150 г/м  в зависимости от цвета.
Расход эмали может изменяться в зависимости от подготовки поверхности, применяемого оборудования, 
квалификации персонала и других факторов.

Пригодные подложки

Расход

Технические данные

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Состав Эмаль КО-850 представляет собой смесь кремнийорганического лака с растворителем и 
функциональными добавками, а также с введением (или без) суспензии пигментов.

Цвет и внешний вид 
покрытия

Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV.
Внешний вид покрытия – после высыхания должна образовывать ровную, однородную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

DIN EN ISO 9001:2008
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Показатели качества Значение 
по ТУ

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее
Массовая доля нелетучих веществ, %
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
Термостойкость покрытия при температуре (500 ± 10) °С, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее: 
воды
бензина (нефраса)
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ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Эмаль КО-850 предназначена для окраски металлических изделий, длительно эксплуатирующихся при 
температурах до 500 °С. 

Способ и условия 
нанесения

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителями Р-5,    
Р-5А или ксилолом.
Эмаль наносить на сухую, предварительно очищенную поверхность методами распыления, кистью или 
валиком в один - два слоя. Второй слой наносится без промежуточной сушки между слоями (мокрый по 
мокрому).

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование  о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Гарантийный срок 6 месяцев с даты изготовления.

Меры 
предосторожности

Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных 
лучей; при проведении окрасочных работ в помещении, а также после их окончания необходимо 
тщательно проветривать помещение; для защиты рук применять резиновые перчатки. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ.

Утилизация отходов В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы 
(более подробная информация в паспорте безопасности). 

Контактная 
информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 
e-mail: zakaz@mav.by

Дополнительная информация

Упаковка 20л, 30л, 50л.

143-КО-850

Пиктограммы 
способов нанесения
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