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БИРСС ЭМАЛЬ 

Водно-дисперсионная краска на основе 
акриловой дисперсии с повышенной 
устойчивостью к мытью и тепловым 
нагрузкам до +120°С 

ТУ 20.30.11-017-05668056-2020 

БИРСС Эмаль - водно-
дисперсионная краска на 
основе акриловой диспер-
сии, готовая к применению, 
не содержит растворителей, 
пожаро-, взрывобезопасна, 
нетоксична, обладает:  
высокой укрывистостью, 
технологичностью 
(отсутствие следов инстру-
мента при нанесении), 
хорошей паропроницаемо-
стью, 
повышенной устойчиво-
стью к мытью с применени-
ем моющих средств, 
возможностью окрашива-
ния разных поверхностей 
(бетон, металл), 
стойкостью к тепловым 
нагрузкам до 120°С, 
возможностью создавать 
матовую поверхность, под-
черкивающую структуру 
древесины, 
дополнительной защитой 
деревянных оснований от 
преждевременного старе-
ния. 

Срок хранения - 12 месяцев с 
даты изготовления продукции. 
Хранить в сухом помещении при 
температуре от +5 до +35 °С , 
оберегать от прямых солнечных 
лучей. 
Хранение осуществляется на 
поддонах в неповрежденной, 
плотно закрытой заводской таре 
в вертикальном положении, не 
более чем 2 яруса.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Краска БИРСС Эмаль используется в 
качестве защитного декоративного 
покрытия по заранее подготовленным 
бетонным, оштукатуренным поверх-
ностям, ГКЛ, деревянным поверхно-
стям (окна, двери, деревянная вагон-
ка, фанера и др.), для помещений с 
повышенной влажностью или мою-
щихся поверхностей (стены дошколь-
ных учреждений, школ, поликлиник, 
объектов общественного питания, 
кухни, ванные комнаты). Рекоменду-
ется для окраски по заранее подго-
товленной поверхности металла, под-
вергающегося тепловым нагрузкам до 
120 °С (трубы, батареи, конструкции 
систем отопления), а также при окрас-
ке новой мебели из неокрашенной 
древесины. Применяется для внут-
ренних и наружных работ. 

ТРАНСПОРТИРОВКА  
Транспортировка осуществляется при 
температуре выше + 5 °С. 
При транспортировке продукцию на 
поддоне упаковывают термоусадоч-
ной пленкой с последующим крепле-
нием стрейч пленкой. 
Штабелирование поддонов запреще-
но. 

УПАКОВКА  

 Ведро пластиковое 20 л 
(масса 20 кг) 

 На поддоне 24 ведра. 

Важно! Цвет разных партий может различаться в полутонах. В связи с 
этим при приемке продукции необходимо обращать внимание на маркиров-
ку номера партии и при использовании разных партий одного вида продук-
ции по возможности распределять их на поверхностях, не граничащих 
между собой. 

Производитель гарантирует соответствие материала техническим 
условиям. 

Производитель не несет ответственность за применение материала 
с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или 
транспортировке с нарушением указанных условий. 

Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная ин-
струкция не заменяет и носит рекомендательный характер. 
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РАСХОД 

0,25-0,3 кг/м
2
 (фактический 

расход определяется на кон-
кретной окрашиваемой по-
верхности)  

ХРАНЕНИЕ 

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой 
менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015). 



ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 
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БИРСС ЭМАЛЬ 

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%. 
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1класс (Аэфф <370Бк/
кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических 
норм, действующих на территории Российской Федерации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

Основа Акриловая дисперсия 

Внешний вид покрытия 
белый, полуматовый, однородный, 
колеруется под заказ (NCS, «Цветовая 
палитра Москвы» и другие  

Плотность (не нормируется), г/см
3
 1,15 - 1,2  

Массовая доля нелетучих веществ, % 52±2  

Время высыхания до степени 3, час, не более 1 

Вязкость по В3-246 (Ø 4 мм), с  70-110 

Укрывистость высушенной пленки, гр/м
2 
, не более 130 

Стойкость к статическому воздействию воды, час, не менее 24 

Эластичность при изгибе, мм, не более 2 

Температура применения, ºС +10…+35 

Температура эксплуатации, °С  
металлические основания, °С  

от -40 до +60  
от -40 до +120 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность перед проведением лакокрасочных 
работ должна быть сухой, чистой, прочной, без 
разделительных слоев и загрязнений таких как 
пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, 
отслаивающиеся элементы, соответствовать СП 
71.13330.2017,  ГОСТ Р52020 и предварительно 
обработана водно-дисперсионными грунтовками 
БИРСС (варианты грунтовочного покрытия зави-
сят от особенностей основания и технологии от-
делки). Поверхность металла перед нанесением 
БИРСС Эмаль должна быть сухой, чистой, очи-
щенной от отслаивающихся слоёв ржавчины. На 
черный металл нанести грунт ГФ-021. Деревян-
ные поверхности необходимо предварительно 
обработать грунтовкой БИРСС Грунт Морилка. 

Перед применением краску БИРСС Эмаль тща-
тельно перемешивают в заводской таре. Наносят 
на подготовленную поверхность кистью, валиком 
или пневматическим распылением. Допускается 
разбавление водой до 5%. Избегать оседания пы-
ли на свежеокрашенную поверхность. Нанесение 
последующего слоя краски возможно после полно-
го высыхания и формирования пленки (при повы-
шенной влажности и пониженной температуре 
время высыхания увеличивается). 
Внимание! Не допускается применение материа-
ла на фасадах в сухую и жаркую погоду при пря-
мом воздействии солнечных лучей, во время до-
ждя или по сырому фасаду после дождя, зимой по 
наледи, при сильном ветре.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остат-
ков материала — механическая очистка. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индиви-
дуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в 
глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к 
врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не 
сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пунк-
ты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные 
контейнеры.  


