
VIXEN Эмаль для ванн и керамики 
 
VX-55002, аэрозоль 520 мл, цвет белый 
 
Описание  
 
Быстросохнущая акриловая эмаль создает на поверхности белоснежное глянцевое 
покрытие, возвращая поверхности первоначальный внешний вид. Обладает быстрой 
скоростью высыхания, позволяет сократить время на окрашивание. 
Эмаль для ванн и керамики VIXEN образует прочное износостойкое покрытие, 
устойчивое к воздействию воды и коррозии, а так же к атмосферным и механическим 
воздействиям. Обладает отличным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, не 
трескается и не отшелушивается. 
Экономична в использовании, так как обладает повышенным укрывом. 
Эмаль отличается хорошим сцеплением с поверхностью, не требуя предварительного 
грунтования. Ровно ложится без потеков при равномерном окрашивании вертикальных 
поверхностей. 
Эмаль для ванн и керамики проста в использовании, легко наносится, не требует 
профессиональных навыков. Аэрозольная форма упаковки позволяет окрашивать изделия 
сложной геометрической формы и прокрашивать труднодоступные участки. 
Предназначена для реставрации поврежденных эмалевых покрытий и керамики. 
Позволяет легко и быстро восстановить изношенное старое покрытие или 
отремонтировать небольшие повреждения у эмалированных ванн, умывальников, 
душевых кабин, керамической плитки, холодильников, стиральных машин и других 
предметов. 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Перед нанесением эмали необходимо очистить и обезжирить поверхность. При 
окрашивании глянцевой поверхности – отшлифовать ее. Хорошо просушить поверхность, 
после чего обезжирить. Для этого рекомендуем использовать Обезжириватель 
универсальный VIXEN. 
Во избежание попадания следов эмали на поверхности, не подверженные окрашиванию, 
защитите их пленкой или бумагой. 
Для получения качественного покрытия рекомендуем производить работы при 
температуре окружающей среды от +10  до +30°С. 
Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2-3 мин. Опробуйте 
стойкость окрашиваемой поверхности к эмали на небольшом малозаметном участке. При 
положительном результате нанесите «Эмаль для ванн и керамики VIXEN» с расстояния 
25-30 см в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10-15 мин. Количество слоев зависит от 
изношенности покрытия. 
При окрашивании больших по площади поверхностей периодически встряхивайте баллон. 
Время высыхания «на отлип» при температуре +20°С составляет 10-15 мин. Полное время 
высыхания при температуре +2 °С – не менее 1,5 часов. 
Изделие допускается к эксплуатации по истечение 24 часов после нанесения финишного 
слоя эмали. 
Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы 
перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый 
газ. 
 
 



 
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. 


