
CALIFORNIA PAINRS                        Everlife™ Urethane Enamel (For Metal Only)  221XX 
 
                                                                 Уретановая эмаль (Только для металла) 221ХХ 
                                                                                      Для внешних и внутренних работ                    
 Описание продукта 

 “EVERLIFE High Gloss Interior / Exterior” - Уретановая эмаль - стойкая к ржавчине глянцевая эмаль 
для использования на металлических подложках. Эта эмаль быстро высыхает до жесткой глянцевой 
поверхности и легко наносится кистью, валиком или распылителем 
 
Рекомендации по использованию: оборудование, инструменты, машинное оборудование, 
платформы, металлическая мебель, шкафы. 
 

Спецификация продукта 
 

Тип: Масло-модифицированный уретан 
Зеркальный блеск: 80 @ 60° ±5  
Сухой остаток по объему: 52.0% ±2 
Сухой остаток по весу: 68.0% ±2 
Толщина сухой пленки: 2.1 mils 
Растворитель: 74.0% ±2 
Пигмент: 26.0% ±2 
Вязкость при 250С: 80KU ±5 
Максимум летучих компонентов: 400 гр/литр 
Температура воспламенения паров - 40°С 
 
Растворитель: минеральные спирты 
Очистка: минеральные спирты 
Инструменты: 
Щетка - Натуральная щетина  
Валики  - из синтетических волокон 
Распылители - с наконечником 0,4-0,5 мм 

Время высыхания  
Прикосновение    – 4 – 6 часов 
Обрабатывать              - 24 часа 
Повторное покрытие – 24 часа 
(При температуре 21-25°С и влажности 50%)  
 
Доступные цвета     
Белый – насыщенный, средний 
Пастель – нейтральный, 16 оттенков 
Доступные упаковки: Галлон (4,55 литра), 
Кварта (1,1 литра) 
 
Вес на Галлон: 4,35 ± 0,25 кг  
 
Расход на поверхности:  
Гладкая    -  36 – 42 кв. м 
Пористая -  23 – 28 кв. м  

 
Применение: 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если вы соскребаете, шлифуете или удаляете старую краску с любой 
поверхности, вы можете создать свинцовую пыль. Свинец токсичен. Используйте респиратор и 
защитите себя.  
Поверхности, которые должны быть окрашены, должны быть очищены от пыли, плесени, грязи, 
жира, рыхлой краски, масла, клея, известкового раствора, воска, мыла и других поверхностных 
загрязнений.  
Этот продукт лучше всего наносить в нескольких тонких слоях при относительной влажности 50% 
или ниже, чтобы растворители испарялись более эффективно и помогали в процессе сушки. 
Тяжелые покрытия имеют тенденцию задерживать растворители и могут заметно замедлять время 
сушки. заметно. Каждый слой следует наносить с промежутком от 16 до 24 часов между слоями. 
 
Предварительно окрашенные поверхности: Загрязнения следует удалить раствором моющего 
средства и воды, промыть чистой водой и дать высохнуть перед окончательной отделкой. 
Глянцевые поверхности должны быть обработаны шлифованием, чтобы обеспечить надлежащее 
сцепление отделочных покрытий. Изношенные или обнаженные участки должны быть покрыты 
грунтом с помощью подходящей грунтовки. Дать любой грунтовке тщательно высохнуть перед 
покрытием. 
Неокрашенное железо: Удалите всю пыль или окалину с помощью проволочной щетки или 
шлифования. Очистите растворителем жирные или масляные поверхности.   



Применение: Тщательно перемешать перед использованием. Этот продукт имеет надлежащую 
консистенцию, упакован для применения без разбавления в нормальных условиях окружающей 
среды.  
“EVERLIFE” можно подготовить нужного цвета с помощью колорантов, применяемых в количествах, 
не превышающих рекомендации изготовителя для тонировки основания. Наносите естественной 
щетинной кистью или коротким ворсовым валиком, используя длинные равномерные штрихи. 
EVERLIFE может также наноситься безвоздушным распылителем с наконечником 0,3 мм. Несколько 
слоев могут потребоваться для глубоких или ультра-глубоких цветов, или при окраске по 
контрастному цвету. Немедленно очистите все окрасочное оборудование уайт-спиритом.  
Строительная спецификация:  
Черный металл - без грунтовки: 
1 слой антикоррозийная грунтовка на основе масла на масляной основе   
1 или 2 слоя эмали - Everlife Urethane Enamel 221XX. 
Меры предосторожности 
Алкидные краски окисляются с возрастом, поэтому светлые цвета постепенно становятся желтыми. 
В хорошо освещенных областях это пожелтение едва заметно, но в экранированных областях 
алкидные краски могут быть желтыми. Температура воздуха и поверхности должна быть выше 10°С 
или выше во время нанесения и высыхания. Недостаточная вентиляция, высокая влажность или 
сырость значительно увеличат время высыхания. 
  
 Не используйте на погруженных в воду поверхностях или на лодках ниже уровня воды. Не 
разбавлять водой или смешивать с красками другого типа. Не использовать на неокрашенных 
оцинкованных металлических поверхностях. Все покрытия пола и палубы более скользкие, когда 
поверхность мокрая или загрязненная мусором.   Соблюдайте осторожность.  
Информация по безопасности:  
Беречь от тепла и огня. Во избежание вдыхания паров или распыленного тумана, открывайте окна 
и двери или используйте другие средства для обеспечения поступления свежего воздуха во время 
нанесения и высыхания. Если вы испытываете отек глаз, головные боли или головокружение, 
увеличивайте приток свежего воздуха или пользуйтесь средствами защиты органов дыхания или 
покиньте область. Закройте контейнер после каждого использования. Избегать контакта с кожей. В 
случае проглатывания немедленно вызовите врача. Никогда не давайте ничего через рот человеку, 
потерявшему сознание. Лечить симптоматично.   
 
   


