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 Краска КАДРИЛЬ
 

ОПИСАНИЕ  КАДРИЛЬ – воднодисперсионная акриловая краска. 

НАЗНАЧЕНИЕ  Для внутренних работ. 
Применяется для ранее окрашенных и неокрашенных деревянных и бетонных полов по 
предварительно подготовленной поверхности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 Цвет: красно-коричневый, желто-

коричневый, светло-бежевый 
 Глянец: матовая 
 Разбавитель: вода 

 

 Плотность, г/см³: 1,2–1,3 
  Условная вязкость (по ВЗ-246 

      с Ø сопла 4 мм), не менее, с: 
 
60 

  Стойкость к мытью: 
       

выдерживает 
слабощелочное 
мытье 

 Массовая доля нелетучих веществ, %: 
 Степень перетира, не более, мкм: 
 Расход на один слой,  кг/м2: 
 Стойкость к воздействию жидкостей, 

      не менее, ч: 
        – вода при t 20оС: 
        – 0,5% моющего раствора при t 35оС: 
        – минеральное масло: 
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НАНЕСЕНИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

 поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, тщательно очищаются 
до их полного удаления; 

 непрочнодержащиеся старые покрытия удаляются; 
 бетонные поверхности тщательно обеспыливаются и грунтуются грунтом ПОЛИКРЭМ-В. 

УСЛОВИЯ 
НАНЕСЕНИЯ  температура поверхности и воздуха не ниже 15оС. 

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ 

Кисть, валик, пневматическое распыление. 
Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством. 

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ   

До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20оС и относительной влажности 
воздуха 65% – 3 часа. 
Время  высыхания  может  изменяться в зависимости от температуры и влажности  воздуха, 
влажности древесины. 

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

 Краска КАДРИЛЬ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических 
растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры 
предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также 
рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает 
вредного воздействия на организм человека. 

ХРАНЕНИЕ  Транспортирование и хранение  краски производят при температуре выше 0оС. 
Тара с краской  должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и 
атмосферной влаги. 
Не допускать замораживания! 
Гарантийный срок хранения – 9 месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 

Эти технические данные получены в результате лабораторных  тестов и практического опыта. Неправильное применение 
материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно 
быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак». 

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления. 
192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57 

т/ф (812)  252-54-87 
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34 

e-mail: nto@emlak.ru 
http://www.emlak.ru 


