
REXTON Эмаль алкидная универсальная 
 
RT-101.20, аэрозоль 520 мл, светло-зеленый 
 
 
Описание  
 
Обеспечивает отличную адгезию 
– сцепление лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью, не отшелушивается 
и не отслаивается. поэтому покрытие прослужит долго и не потребует перекрашивания. 
Обладает хорошей укрывающей способностью. 
для закрашивания предыдущего цвета поверхности потребуется нанести всего 2-3 слоя. 
Формирует прочное эластичное покрытие, 
которое не трескается и выдерживает практически любые атмосферные явления: перепады 
температур, осадки, в том числе кислотные дожди, уф-излучение.  
Образует минимум «красочного тумана» 
при распылении, благодаря чему эмалью REXTON комфортно пользоваться внутри 
помещения.  
Подходит для наружного окрашивания. 
эмаль REXTON адаптирована под российские климатические условия, поэтому может 
использоваться для внешних работ. 
Придает поверхности высокие декоративные свойства. 
благодаря содержанию в составе эмали специальных смол и светостойких пигментов, 
окрашенная поверхность сохраняет яркость цвета и высокий блеск даже спустя несколько 
лет эксплуатации окрашенного изделия. 
Удобна в использовании, 
так как позволяет окрашивать изделия со сложной геометрией, не стекает при нанесении 
на вертикальные поверхности и равномерно ложится, образуя ровное покрытие. 
Универсальна в применении, 
благодаря чему отлично подходит для декорирования, оформительских работ и любого 
хозяйственно-бытового использования. 
Укомплектована специальной форсункой, 
позволяющей контролировать ширину факела при нанесении продукта. 
 
Рекомендации по использованию 
 
Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 2-3 мин. Эмаль наносится 
с расстояния 25-30 см на сухую, предварительно зачищенную от ржавчины и 
обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Во избежание попадания следов эмали на 
поверхности, не подверженные окраске, рекомендуется защищать их. 
 
 
Меры безопасности  
 
Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, 
искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников 
воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после 
использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При 
использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ 
органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно 
вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать 
рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При 



попадании на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. 
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно 
закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по 
назначению. 


