
  
 
       TECHNICAL DATA SHEET 
      Document No: TDS.SL.007 
     Revision Date / No: 01.10.2018 / 00 
 

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

  FR-72-53 (00) 
 

 

Bianol - Краска с металлическим эффектом 
 

Декоративная блестящая эмалевая кроющая краска на основе растворителя 
с металлическим эффектом. 
 

Область применения 
 

Применяется на новых или ранее окрашенных с подготовленной 
поверхностью деревянных или металлических декорациях, украшениях и 
декоративных объектах. 
 

Характеристики 
 

• Блестящая краска. 
• Наносится кистью, валиком или распыляется пульверизатором. 
• Может протираться влажной тряпкой.  

 

Применение 
 

Поверхность должна быть в обязательном порядке сухой. Температура воздуха минимум 10°C, 
относительная влажность при нанесении и высыхании должна быть ниже 80%.  
Окрашенные поверхности: очистить от грязи, пыли, жира и ржавчины.  
Деревянные и картонные поверхности покрыть грунтовкой, цвет которой близок к цвету покрываемого 
слоя, в 1-2 слоя. 
Сухие металлические поверхности внутренних фасадов могут сразу покрываться декоративной краской 
на основе растворителя. 
Алюминиевые поверхности перед подготовкой должны быть процарапаны.  
Ранее окрашенные поверхности:  окрашенную поверхность вымыть с порошком, очистить и 
аккуратно помыть водой. 
Блестящие и окрашенные промышленным способом изношенные поверхности поскрести мастерком и 
зачистить наждачной бумагой. 
Стереть пыль после процедуры очищения наждачной бумагой. 
Трещины и дыры заполнить мастикой и зачистить наждачной бумагой. 
Деревянные поверхности покрыть грунтовкой, цвет которой близок к цвету покрываемого слоя.  
Металлические поверхности грунтовать антикоррозийным средством. 
В связи с особенностями металлических пигментов для сохранения однородности цвета краску 
необходимо перемешать до применения и помешивать во время применения. 
При необходимости можно развести краску синтетическим растворителем. Наносить краску кистью или 
валиком 1-2 раза. Для больших поверхностей может быть использован валик или метод 
пульверизации.   

 

Приготовление 
 

Краска готова к использованию.    
 

Время сушки (20ºС) 
 

На прилипание пыли: 1 часов.  
Полное высыхание: 24 часа 
  

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от свойств поверхности, которая будет окрашиваться, 1 л краски можно окрасить 
поверхность площадью 10 -13 м2. 
 

Температура Возгорания 
 

46ºC 
 

Хранение 
 

Срок хранения в нераспечатанной упаковке в прохладном месте с предохранением от попадания 
прямых солнечных лучей и мороза составляет 2 года. 
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Упаковка 
 

0,20 / 0,35 / 0,75 л 
  

Классификация опасности   

• Воспл. жидкость 2, H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар 
• Kанцероген. 1B, H350: Может вызывать рак 
• BHOT Повт. воздействие 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 
• Токсичность1, H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. 
• Bодный хронический 2, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. 

 

Фразы предосторожности   

-Предосторожность 
P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 
P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах 
предосторожности. 
P210: Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. – Не курить. 
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить / Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 
P242: Использовать только неискрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P260: Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / вещество в распылённом состоянии. 
P273: Не допускать попадания в окружающую среду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица. 
-Реагирование 
P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к 
специалисту/… 
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 
промыть кожу водой/под душем. 
P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. 
P314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 
P331: Не вызывать рвоту. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать пену, сухие химические вещества и двуокись 
углерода.  
P391: Ликвидация разлива.  
-Хранение 
P403+P235: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в плотно закрытой упаковке. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Содержимое / контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 


