
 
 

Эмаль Rezolux Profi-53. 
 
 
Высококачественная полуглянцевая эмаль  

на водной основе  для дерева.  Применяется 

для окраски  различных деревянных 

конструкций как внутри ,  так и снаружи.  

 
•  Отличается высокой эластичностью, водостойкостью;  
•  Образует гладкую полуглянцевую  поверхность;  
•  Устойчива к истиранию и внешним воздействиям;  
• Образует «дышащее» покрытие;  
• Высокая светостойкость (не выцветает) 
• Экологичная, не содержит растворителей. 

 
 

Сфера применения: 
 
 Для  деревянных конструкций, как внутри (вагонка, фанера, ДСП, мебель, двери и др.), 
так и снаружи, на различных уличных постройках (заборы, беседки, детские городки и 
т.п.). Для окраски по новой и ранее обработанной древесине. Применима для окраски 
полов в помещениях с умеренной нагрузкой. 
 

Технические характеристики: 
 
Цвет: подбор цвета по каталогу RAL. 
 
Степень блеска: полу-глянцевая 
 
Расход: 100-120 г/м.кв на один слой 
 
Разбавитель: Вода  
 
Нанесение: Наносится кистью, коротковорсовым валиком или распылением.  
 
Время сушки: 1 час 
 
Сухой остаток: не менее 40% 
 
Плотность:1,2 кг/л 
 
Хранение  При температуре выше 0ºС в плотно закрытой таре, предохраняя от 
воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев. 
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Инструкция к применению: 
 
Условия при обработке:  
 Поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды  выше +10ºС, 
влажность воздуха не более 80%. На улице не проводить работы в дождливую погоду и 
под прямыми лучами солнца. 
 

Подготовка поверхности: 
 
Не обработанная поверхность:  
 
Поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. В случае если до нанесения 
эмали на поверхности было обнаружено поражение (насекомые-вредители, плесень, 
грибок) – необходимо обработать лечебным антисептиком.  
 
 
Ранее обработанная  поверхность:  
 
Поверхность отшлифовать до матового состояния и обеспылить. Находящееся в 
плохом состоянии покрытие полностью удалить до голой древесины средством для 
снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить  поверхность как необработанную.  
 

Окраска: 
 
Перед применением  тщательно перемешать до однородного состояния, периодически 
перемешивать во время проведения работ. Наносить в два слоя. При нанесении 
первого слоя, допускается разбавление водой до 5 %. При появлении ворсистости дать 
высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна Р150, пыль 
удалить. Финишный слой наносить без разбавления эмали. 
 
 

Очистка инструмента 
Удалить лишнюю эмаль с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.  
 

Уход  
Через 2 недели после обработки поверхность можно очищать нейтральными моющими 
средствами с помощью мягкой  губки.  
  

 
Ремонтная окраска  
Ремонтная окраска производится такой же эмалью или схожей по составу. 
 


