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Миранол
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Ударост ойкая т иксот ропная алкидная эмаль с
незначит ельным запахом.
Предназначена для окраски мет аллических и
деревянных поверхност ей, древесноволокнист ых
и древесност ружечных плит внут ри и вне
помещений согласно инст рукции по применению.
Тиксот ропная краска "Миранол" легко наносит ся
кист ью. Она хорошо распределяет ся по
поверхност и и не имеет подт еков.
Применяет ся для окраски мебели, дверей,
оконных рам, инст румент ов, лодок, велосипедов,
щит ов, дет ских игрушек и т .д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
10
m 2 /l

14
m 2 /l

Базис

AиC

Цвет а

Колерует ся по кат алогам «Миранол-Уника» и «Тиккурила Симф ония».

Ст епень блеска

Высокоглянцевая

Расход

По мет алу 12-14 м2/л
По гладкому дереву 10-12 м2/л.

Тара

0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавит ель

Уайт -спирит 1050 и Раст ворит ель для распыления 1032

Соот ношения смешивания

Уайт -спирит 1050 при нанесении кист ью и валиком, Раст ворит ель1032 при
нанесении распылением.
Наносит ся кист ью, валиком или распылением.
При распылении под высоким давлением использоват ь сопло 0,009” – 0,013”,
т .е. 0,230 – 0,330 мм и разбавит ь Раст ворит елем 1032 на 10 - 20% по
объему.
Распыление боковым воздухом: применят ь сопло 1,4 мм – 1,8 мм,
количест во разбавит еля 25 – 35 % по объему. При распылении т олщина
сухой пленки не должна превышат ь 40 мкм.
От пыли – 3-4 ч. Следующий слой можно наносит ь через сут ки.

Способ нанесения

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%
Ст ойкост ь к мыт ью
Ст ойкост ь к химикат ам

От личная при применении обычных моющих средст в.

Ат мосф ерост ойкост ь

Уст ойчива к скипидару, уайт -спирит у и денат урат у, а неуст ойчива,
например, к нит рораст ворит елям.
Выдерживает раст ит ельные и живот ные жиры, смазочные масла и густ ые
смазки.
120ºС, свет лые цвет а в некот орой мере желт еют при повышенных
т емперат урах.
Хорошая, т акже в морских и промышленных условиях.

Износост ойкост ь

Хорошая.

Свет ост ойкост ь

Хорошая.

Сухой ост ат ок

Около 50%.

Плот ност ь

0,9-1,1 кг/л, в зависимост и от цвет а.

Хранение

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах.

Термост ойкост ь

Серт иф икат соот вет ст вия

Декларация о соот вет ст вии
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Свидет ельст во о государст венной
регист рации
Серт иф икат пожарной
безопасност и

Свидет ельст во о государст венной регист рации
Пожарный серт иф икат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Предварит ельная подгот овка

Окраска

Очист ка инст румент ов
Уход

Ремонт ная окраска

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой. Температ ура изделия,
краски и воздуха должна быт ь выше +5 ºС, а от носит ельная влажност ь
воздуха менее 80%.
Внимание! Высыхание при выше указанных предельных условиях явно
медленнее, чем при опт имальных условиях, т .е. при т емперат уре +23 ºС и
от носит ельной влажност и 50%. Наиболее замедляет ся высыхание т емных
цвет ов.
Неокрашенная поверхност ь:
Очист ит ь поверхност ь от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений и
обезжирит ь ее. Деревянные поверхност и, ДВП и ДСП покрыт ь грунт овкой
"От екс" или "Еху". Мет аллические поверхност и в сухих помещениях можно
окрашиват ь краской "Миранол" без предварит ельного грунт ования. В
ост альных случаях для грунт ования рекомендует ся применят ь
прот ивокороззионную грунт овку "Рост екс". Оцинкованные и алюминевые
поверхност и покрыт ь грунт овкой "Рост екс Супер". Алюминиевые
поверхност и перед грунт ованием зашкурит ь.
Ранее окрашенная поверхност ь:
Вымыт ь поверхност ь моющим средст вом «Маалипесу», зат ем т щат ельно
промыт ь чист ой водой, дат ь просохнут ь. От слаивающуюся краску удалит ь.
Впаданы и неровност и выправит ь алкидной шпаклевкой "Спаккели".
Загрунт оват ь деф ект ные участ ки грунт овкой "Еху" или "От екс". В случае,
если деревянная поверхност ь будет окрашиват ься ярко-красным или яркожелт ым "Миранол"ом, перед эт им загрунт оват ь от колерованной в т от же
цвет грунт овкой "Еху". Оцинкованные и алюминиевые поверхност и
рекомендует ся грунт оват ь свет ло-серой грунт овкой "Рост екс Супер", а
ст альные – белой грунт овкой "Рост екс".
Краску т щат ельно перемешат ь перед применением. При необходимост и для
нанесения кист ью развест и Уайт -спирит ом 1050, а для распыления Раст ворит елем 1032. Наносит ь кист ью или распылением в 1-2 слоя.
Ремонт ная окраска:
Если поверхност ь ранее была окрашена "Миранол"ом, т о ремонт ную
окраску можно производит ь всеми красками, совмест имыми с алкидными
покрыт иями. См. пункт "Предварит ельная обработ ка".
Рабочие инст румент ы промыт ь уайт -спирит ом или моющим средст вом
"Пенсселипесу".
Со свежеокрашенной поверхност ью следует обращат ься ост орожно в
т ечение нескольких недель, т .к. при нормальных условиях покрыт ие
дост игает своей окончат ельной т вердост и т олько через месяц. В случае,
если придет ся очищат ь поверхност ь ранее эт ого срока, рекомендует ся
легкая очист ка мягкой влажной т канью, избегая нат ирания.
При необходимост и не ранее, чем через месяц после окраски, поверхност ь
можно очист ит ь нейт ральным моющим раст вором (pH 6-8) с помощью
мягкой влажной т кани или щет ки. Особенно загрязненные поверхност и
вымыт ь слабым щелочным раст вором (pH 8-10) . Придерживат ься
инст рукций производит еля по пригот овлению раст вора. После очист ки
поверхност ь промыт ь водой и ост авит ь высохнут ь.
Если поверхност ь ранее была окрашена "Миранол"ом, т о ремонт ную
окраску можно производит ь всеми красками, совмест имыми с алкидными
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покрыт иями. См. пункт "Предварит ельная обработ ка".
ОХРАНА ТРУДА
Содержит алиф ат ический уайт -спирит . ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
Избегат ь вдыхания паров раст ворит елей или красочной пыли от
распыления. Организоват ь эф ф ект ивный воздухообмен. На краску имеет ся
паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на
свалку.
VAK/ADR pis230404 / akk090606 / lko160606 / 555-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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