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WHITE LINE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
АЭРОЗОЛЬНЫЕ 
КРАСКИ



Высококачественная быстросохнущая аэрозольная эмаль на акриловой 
основе. Обладает хорошей укрывистостью. Защищает поверхность от 
механических и атмосферных воздействий. Производится в различных 
модификациях: грунты, универсальные, термостойкие, флуоресцентные 
краски, краски с металлическим эффектом, а также краски для керамики 
и бытовой теники

Универсальная аэрозольная 
эмаль

DOMEX WHITE LINE

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Цвета по системе RAL. 

• Более 50 цветов и видов: грунты, лаки, 
универсальные, флуоресцентные, 
термостойкие краски и краски метал-
лики, краски для керамики и бытовой 
техники.

Сфера применения:
Применяется для покраски 
металлических, деревянных и 
керамических поверхностей. Идеально 
ложится на все виды пластмасс и 
стекло.

Модификации:
Универсальный грунт: грунт с 
великолепной адгезией к поверхности. 
Создает идеальную поверхность для 
покрытия любыми типами красок.
Универсальная краска: краска 
широкого спектра применения. 
Флуоресцентная краска: краска, 
которая образует покрытие с 
повышенными яркостными 
характеристиками.
Универсальная краска «металлик»: 
краска с высоким содержанием 
металлизированного пигмента, 
который придает покрытию 
оригинальный эффект “металлик” и 
подчеркивает глубину цвета. 
Краска для керамики: краска на 
акриловой основе для керамики 
и эмалевых покрытий. Обладает 
хорошей укрывистостью, защищает 
от механических воздействий. 
Применяется для покраски и 
реставрации покрытия ванн и 
предметов домашнего интерьера.
Краска для бытовой техники: 
краска на акриловой основе для 
восстановления бытовой техники. 
Обладает хорошей укрывистостью, 
защищает от механических 
воздействий. Применяется для 
покраски холодильников, стиральных 

машин, микроволновых печей и др. 
предметов бытовой техники.
Термостойкая краска: 
высококачественная быстросохнущая 
термостойкая аэрозольная эмаль. 
Разработана специально для покраски 
поверхностей, подверженных 
воздействию высоких температур. 
Применяется как краска для 
печей, каминов, бойлеров, котлов, 
радиаторов, промышленного 
оборудования. Также предназначена 
для покраски суппортов, двигателей, 
выхлопных труб и любых других 
поверхностей, которые подвержены 
высокому температурному режиму. 
Выдерживает температурный нагрев 
до 690°С.

Характеристики:
- Расход примерно 1 м2 в два слоя;
- Время высыхания при 20°С 10 минут.

Инструкция по применению:
Аэрозольный баллон встряхивайте 
в течение 2-3 минут. Распыление 
производится с расстояния 20-30см 
ровными плавными движениями 
на предварительно обезжиренную 
поверхность. Наносить тонкими 
слоями с интервалом 5-10 минут. 

Условия и время хранения: 
Избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Не допускать 
хранение при температуре ниже 
5°С. Срок хранения 24 месяца при 
температуре 20°С.

Упаковка: 400 мл.


