
Подробная информация о назначении МЛ 12 

Основным назначением эмали МЛ 12 является покраска автомобилей, которые предварительно либо 
просто обработаны грунтовым средством, либо поверх грунтового покрытия нанесен еще и шпатлевочный 
материал. Помимо этого, эмаль прекрасно подходит для других изделий, которые применяются при работе в 
помещении и в различных атмосферных условиях. 

Эмали МЛ-12 используют не только для декоративной покраски, для придания эстетического вида изделию, 
но и для его защиты или исправления мелких, незначительных дефектов изначального лакокрасочного 
покрытия мопедов, велосипедов, автомобилей, мотоциклов, металлических гаражей, сельскохозяйственной 
техники и оборудования. Помимо окраски авто- техники, этой эмалью можно окрашивать металлические 
изделия, которые применяются в быту: газовая плита, холодильник, трубы холодного водоснабжения, 
вентиляционные воздуховоды. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМАЛЬ МЛ-12 

Поверхность изделий, которые покрыты эмалью, обладает качественным глянцевым покрытием, высоким 
сцеплением с подложкой, имеет хорошую защиту и яркий насыщенный цвет. Покрытие устойчиво к 
воздействию воды, масла, бензина, света, и перепадам температуры в границах от – 60С до + 60С. 
Поверхность эмали при необходимости можно отшлифовать и отполировать. Наносить эту эмаль можно 
кисточкой, но желательно наносить при помощи электрополя, т.е. способом распыления. 

Данная эмаль может быть использована в самых различных отраслях промышленности. Все изделия, которые 
покрыты эмалью МЛ-12, пригодны для работы как внутри помещения, так при различных атмосферных 
условий. 

Внешний вид эмаль МЛ-12 

Поверхность, после окончательного высыхания эмали, приобретет однородную, без расслаиваний, морщин и 
оспин пленку. Возможна маленькая шагрень. 

Доступные цвета 

Черный, ярко-зеленый, фисташковый, бледно-зеленый, белый, бирюзовый, голубой, красный, темно-красный, 
песочный, темно-кремовый, серо-голубой, светло-серый, коричневый, синий, слоновая кость, светло зелено-
голубой, зелено-голубой 498, морская волна, защитный, бледно-зеленый, серый, светло-дымчатый, белая 
ночь, светло-бежевый, красный 42, кремовый, оранжевый 105, темно-кремовый, светло серо-голубой, сине-
зеленый, зелено-голубой 442, оранжевый 121, темно-бежевый, светло-бирюзовый, зелено-голубой, светло-
серый, голубоватый серый, золотисто-желтый. 

Предпочитаемые схемы окраски поверхности: 

Металлическое изделие рекомендуется окрашивать в следующей последовательности: 1 слой – грунтовое 
средство В-КФ-093 (В-КЧ-0207) или другое, аналогичное ей, 2 слой - эмаль МЛ-12. 

Тара и упаковка 

Эмаль МЛ-12 выпускается в банках из жести, или в промтаре. Из крупной тары это могут быть 15кг. фляги, 25 
кг.барабаны, 57 кг. бочки. Из мелкой тары применяются банки, различные по весу - 2,8 кг, 2,3кг, 1 кг, 0,8 кг. 

Условия хранения 

Эмаль нужно хранить в таре, которая хорошо закрывается, защищает от попадания влаги, воздействия 
прямых солнечных лучей и тепла. Температура окружающего воздуха при хранении может быть в пределах от 
– 40С до + 40С. 

Срок хранения 

Хранить эмаль можно в течение 1 года, начиная с первого дня изготовления. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Условная вязкость Эмаль МЛ-12 по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 
(20,0+0,5)оС, с 

70-
100 

Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от  цвета 44-59 

Степень перетира, мкм, не более 10 

Время высыхания до степени  3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35 

Укрывистость высушенной пленки, г/м2 40-
100 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3 

Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45 

Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0,21 

Адгезия покрытия, баллы, не более 1 

Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45 

остальных цветов 58 

Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: 
воды 48 

бензина 8 

индустриального масла 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


