Простая легкость перемен…

Ф антазия
эмаль для ванн
Экологически
чистое
покрытие для
вашей ванны
Отличные
прочностные
качества эмали
обеспечивают
долговечность
покрытия

ДЛЯ РАБОТЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
- 2 чистых стеклянных банки емкостью 0,5 л;
- плоская кисть из натуральной щетины
шириной 60 мм;
- ацетон 0,5 л;
- узкий шпатель;
- кусок водостойкой шкурки;
- плотные резиновые перчатки.
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно
прочтите инструкцию.
ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ ЭМАЛИ К
ПРИМЕНЕНИЮ

«Фантазия» – уникальная система обновления
эмалевого покрытия ванн, разработанная на основе
современных технологий.
Э м а л ь и з го т а в л и в а е т с я н а с п е ц и а л ь н ом
о б о р уд о в а н и и с и с п о л ь з о в а н и е м т о л ь ко
высококачественного сырья и материалов ведущих
производителей. В результате достигаются отличные
прочностные и декоративные характеристики эмали.
Опытные дизайнеры разработали интересные цветовые
решения для современной ванной комнаты, которые
позволили изготовить серию цветных эмалей наиболее
популярных оттенков.
КОМПЛЕКТ «ФАНТАЗИЯ» СОДЕРЖИТ:
-

банка с эмалью;
флакон с отвердителем;
мерный стаканчик;
щавелевая кислота 100 г;
инструкция 1 шт.

Консистенция эмали может быть различной
вязкой, резиноподобной и твердой. Затвердевание
эмали связано с явлением кристаллизации, в результате
которой эмаль временно утрачивает текучесть.
Перед началом работы необходимо осуществить
следующую стандартную процедуру:
- Снять крышку с банки с эмалью.
- Поставить банку в горячую воду (t 60С0) на 20-30
минут.
- Избегать попадания воды внутрь банки.
- Перемешать эмаль до однородной массы.
- Остудить до комнатной температуры.
Эмаль готова к применению.

водостойкой шкуркой. В процессе обработки смачивать
щавелевую кислоту водой. Удалить посторонние
наслоения – грязь, ржавый налет, краску и т.п. Особое
внимание следует уделить участкам вокруг сливных
горловин, сколам, бортикам ванны.
В результате обработки поверхность должна быть
шершавой и матовой, в местах сколов металл зачищен
до блеска. Смыть кислоту теплой водой и вымыть ванну
стиральным порошком.
Заполнить ванну горячей водой, выдержать
10 минут. Слить воду и насухо вытереть ванну чистой
хлопчатобумажной тканью. Протереть от влаги плитку
вокруг ванны, удалить конденсат. Изолировать
смеситель и душ полиэтиленовыми пакетами.
Для надежного сцепления эмалевого покрытия с
поверхностью ванна должна быть абсолютно сухой.
При помощи куска чистой ткани обезжирить всю
поверхность ванны ацетоном. Оставшийся сор смести
чистой сухой кистью.
ВНИМАНИЕ! Прочно сть и долговечно сть
покрытия определяются правильностью проведения
подготовительных работ.
НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ
Эмаль наносится поэтапно в два слоя. Для
смешивания эмали с отвердителем использовать две
чистые стеклянные банки емкостью 0,5 л. Перед
приготовлением смеси банки надо разметить. С
помощью мерного стаканчика набрать в банку 200 мл
воды и поставить метку по уровню воды на внешней
стороне банки. Тем же способом разметить вторую

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ
Вымыть ванну теплой водой. Надеть резиновые
перчатки. Щавелевую кислоту высыпать на дно ванной,
смочить водой до образования кашицы и равномерно
распределить по поверхности. Не смывая щавелевую
кислоту, тщательно обработать всю площадь ванны

банку. Вылить воду, насухо протереть банки и
стаканчик. Открыть банку с эмалью и тщательно

перемешать эмаль шпателем до получения массы
однородного цвета. Приготовить состав для нанесения
первого слоя. Для этого нужно взять одну стеклянную
банку и налить в нее 200 мл эмали по уровню метки. С
помощью мерного стаканчика
добавить в эмаль 10
мл ацетона, тщательно перемешать до получения
однородной массы. Добавить с помощью мерного
стаканчика 20 мл отвердителя и перемешивать в течение
10 минут. Необходимо нанести первый слой за 20-25
минут, так как по истечении указанного времени эмаль
станет вязкой.
ВНИМАНИЕ! Твердое эмалевое покрытие
образуется только при смешивании эмали с
отвердителем в указанном соотношении.
Для эмалирования использовать плотную плоскую
кисть из натуральной щетины шириной 60 мм. Покрыть
тонким однородным слоем бортики ванны. Нанести

несколько вертикальных полос на небольшой участок
боковой поверхности и горизонтальными втирающими
движениями распределить эмаль по всему участку.
Повторяя операцию, покрыть ровным слоем всю
боковую поверхно сть ванны. Движениями в
продольном и поперечном направлении нанести эмаль
на дно ванны. Слой должен быть тонким и ровным без
подтеков и непрокрасов.
Через 15 минут после нанесения первого слоя
необходимо нанести второй слой. Для этого в другую
размеченную стеклянную банку налить 200 мл эмали по
уровню метки, добавить 10 мл ацетона, перемешать,
добавить 20 мл отвердителя, перемешать 10 мин.Для
нанесения эмали есть 20-25 минут, после чего эмаль
станет вязкой. Нанести второй слой аналогично
первому.
Отмыть кисть в ацетоне и дать ей просохнуть.

Продавец _________________
(Подпись)

Острием булавки снять с влажного покрытия волокна от
кисти. Крестообразными движениями кисти слегка
разгладить эмаль на боковых поверхностях и бортиках
ванны. Убрать подтеки. Чистой тканью, смоченной в
ацетоне, протереть сливные горловины и плитку вокруг
ванны.
Поверхность ванны перестает быть липкой через 24
часа. Ванна готова к эксплуатации через 7 суток.
УХОД ЗА НОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

штамп магазина

«_____»______________20___г.

Хранить в плотно закрытой таре
в недоступном для детей месте.
Попадание воды недопустимо!
Гарантийный срок хранения 1 год.
Гарантия действительна при наличии
штампа магазина и подписи продавца.
Эмаль для ванн «Фантазия» ЭБР-16154
ТУ № 2312-002-051235041-01
Изготовлено в России
ООО «Рэндом Хаус», г. Москва

После эмалирования мыть ванну стиральным
порошком. Падение в ванну тяжелых предметов может
привести к сколам и отслоению покрытия. Красящие
вещества и сильнодействующие химикаты могут
изменить цвет покрытия. Не применять для чистки
ванны абразивные вещества и острые царапающие
предметы – это может привести к повреждению
эмалевого покрытия.

