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Акриловая эмаль без запаха, готовая к применению, не желтеющая 
В-01 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
АКАНТО ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА - акриловая эмаль на воде, легка в применении, подходит для наружных и внутренних работ, для различных 
поверхностей, таких как дерево и любых металлических поверхностей (включая батареи из чугуна и алюминия), пластмассы (ПВХ), если они 
надлежащим образом подготовлены специально предназначенным  праймером/грунтом. 
АКАНТО ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА безвредна и не обладает неприятными запахами.  Может использоваться в таких помещениях как: детские комнаты, 
школы, больницы, детские сады. Обладает отличной укрывистостью, растушевываемостью и высокой атмосферостойкостью, и высоким сцеплением с 
подложкой, и характеристиками, которые позволяют использование не профессионалами. В отличие от обычных эмалей на растворителе АКАНТО 
ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА способствует уменьшению атмосферного загрязнения. 
Готов к применению, если необходимо можно развести водой. Не имеет запаха, как при нанесении, так и во время высыхания. Устойчива к свету и не 
желтеет. Легко наносится кистью, валиком и распылителем. Нанесение кистью предпочтительнее на неровные поверхности, для достижения наилучшего 
сцепления с подложкой и между слоями. Нанесение валиком рекомендуется для обширных поверхностей. Так как продукт на воде необходимо избегать 
нанесения в помещениях с повышенным уровнем влажности и при температуре ниже +10°C. По этой же причине рекомендуется наносить продукт в 
хорошо проветриваемом помещении. 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль, зачистить шкуркой и 
обеспылить. Если необходимо, нанести один или два слоя преобразователя ржавчины на воде МЕТАЛФИКС, техническая аннотация 
А01. После высыхания удалить преобразователь с помощью обильного промывания водой. Нанести один слой АКАНТО ФОНДО 
УНИВЕРСАЛЕ АЛЛ АКВА, техническая аннотация А03, дать полностью высохнуть в течение не менее 8 часов. 
Оцинкованная сталь: если необходимо  удалить соли цинка при помощи щетки или пескоструйной обработки,  обезжирить с помощью 
воды и моющего средства или с помощью подходящего растворителя. Нанести один слой АКАНТО ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ АЛЛ АКВА, 
техническая аннотация А03, дать полностью высохнуть в течение не менее 8 часов. 
Пластмассовые материалы (ПВХ): обезжирить с помощью воды и моющего средства, используя подходящую абразивную губку, для 
того чтобы сделать поверхность более грубой. Нанести один слой АКАНТО ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ АЛЛ АКВА, техническая аннотация 
А03, дать полностью высохнуть в течение не менее 8 часов. 
Дерево новое: Зашпаклевать имеющиеся отверстия с помощью РОСТУККО ИН РАСТА или РОСТУККО ИН ПОЛЬВЕРЕ (только при 
выполнении работ), технические  аннотации D15-D17, дать высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность. Нанести один или 
два слоя АКАНТО ФОНДО ОПАКО АД АКВА, дать полностью высохнуть в течение не менее 8 часов. 
Деревянные уже окрашенные поверхности: если плохо сохранившееся поверхности - удалить старую окраску и обрабатывать как 
новое дерево; если хорошо сохранившаяся поверхность - обезжирить и зачистить шкуркой, удалить пыль.  
ОТДЕЛКА 
Нанести два слоя АКАНТО ЗМАЛЬТО АЛЛ АКВА  с интервалом не менее 8 часов для каждого слоя. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не наносить в условиях повышенной влажности, при температуре ниже +10°C и по поверхностям, во время нанесения 
находящимся под лучами солнца. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках при температуре выше +5°C. 

 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

+12  ВОДА ВОДА С МЫЛОМ 5%-10% ВОДА 
Внешний вид и отделка Не пристает пыль Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

ГЛЯНЦЕВЫЙ / 
САТИНИРОВАННЫЙ  

2-3 ЧАСА 1,2-1,3 
ГОТОВ К 

ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ 
5%-10% ВОДА 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ И 
COLORPRO   5 ЧАСОВ 38+2 = 

Наружное/внутреннее 
использование Высыхание на глубину Вязкость Воздушный краскопульт 

ДА/ДА  24 ЧАСА К.У. 90+10% 10% ВОДА 
Возможность повторной 

покраски Точка воспламенения 
= 

8 ЧАСОВ = 
ДИАМЕТР СОПЛА 2 м . м
ДАВЛЕНИЕМ 2,5 Атм. 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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