
Эмали МЛ-165 

Краткая информация о применении 

Эмаль МЛ-165 предназначается для окрашивания приборов и других металлических изделий, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, внутри помещений и при 
воздействии температуры до 130С. 

Основные свойства характеристики МЛ-165 

Эмаль МЛ-165 используется в различных отраслях промышленности. Изделия, окрашенные эмалью, 
эксплуатируются как в атмосферных условиях различных климатических зон, так и внутри помещения, 
выдерживая высокое температурное воздействие (до 130С).   

Эмаль образует рисунчатые (с молотковым эффектом) качественные покрытия, отличающиеся высокой 
эластичностью, прочностью, адгезией к подложке и отличными защитными свойствами. Пленка эмали 
водостойкая, устойчива к изменению температуры от  -60С до +60С с сохранением высоких декоративных и 
защитных свойств. Наносят эмали пневматическим распылением.      

Внешний вид 

После высыхания эмаль образует рисунчатую (молотковую) полуглянцевую пленку (за счёт силиконового 
жира), цвет  находится в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами.  

Доступные цвета 

Серый, серебристый, красно-бежевый, серо-бежевый, серо-голубой, серо-зеленый, зеленый, защитный, 
голубовато-серый, черный. 

Инструкция по применению МЛ-165 

Тщательно перемешанная эмаль  наносится на предварительно обработанную и загрунтованную поверхность 
исключительно мтеодом пневматического распыления. В случае необходимости, эмаль можно 
разбавить ксилоломдо рабочей вязкости. На один слой расходуется примерно 90-110 г/м2, высыхание 
происходит за 1 час при температуре 120С. 

Срок службы 

При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, их сушке, возможна 
эксплуатация комплексных покрытий с эмалью МЛ-165 с сохранением ee декоративных и защитных свойств: 

- не менее 3,5 лет в умеренном климате (температурные значения от  -45оС до +60С);  
- не менее 2 лет в холодном климате (температурные значения от - 60С до +60С); 
- не менее 1 года в тропическом климате (значения: температура +60С, влажность до 100%, высокая 
солнечная радиация). 
Покрытие, состоящее из одного слоя эмали марки МЛ-165, нанесенное на стальные или стальные и 
алюминиевые поверхности по грунтовке ВЛ-02 или АК-070, устойчиво при эксплуатации внутри помещения 
при температуре 130 ?С не менее двух лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЛ-165 

Условная вязкость МЛ-165 по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 
(20,0+0,5)оС, с 

50-
100 

Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от  цвета 47-54 

Время высыхания до степени  3 при температуре (120+2)оС, ч, не более 1 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более, для эмалей серой, серебристой 1 



остальных цветов 3 

Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 50 

Адгезия покрытия, баллы, не более 1 

Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию воды, ч, не менее 36 

Рекомендуемая схема окраски 

Металл: грунтовки АК-070, ВЛ-02 или аналогичные-1 слой +  эмаль МЛ-165-1 слой + эмаль МЛ-12-1 слой. 

Сталь или стальные и алюминиевые поверхности: грунтовка АК-070, ВЛ-02 или аналогичные-1 слой + эмаль 
МЛ-165-1 слой. 

 

 


