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Холодные эмали Ceramit 
от фирмы Grobet USA 

 
 
Ceramit – это современный высокотехнологичный тип эмалей, полностью затвердевающих   
при сравнительно низких температурах.  
 
Полное застывание (отвердение) эмалей происходит при комнатной температуре (но не менее 
21° C) в течение одних-двух суток. Использование подогрева до температур, не превышающих      
120° C, позволяет сократить это время до 30-45 минут. 
 
Нагрев возможен на электрических печах (в том числе бытовых, только не газовых              
и микроволновых!), под инфракрасной лампой и даже с помощью тепловентилятора. 
 
Эмали Ceramit могут накладываться на металлы, дерево, пластик, керамику. Твердость 
застывшей эмали составляет ~ 93% от твердости горячих. Это позволяет подвергать их 
эффективной шлифовке и полировке. Получаемая «керамическая» поверхность выглядит как 
горячая ювелирная эмаль и очень близка к ней по механическим свойствам. При эксплуатации 
изделий эмаль выдерживает температуры до 220° С.   
 
Это двухкомпонентные эмали. 
 Полностью готовые к употреблению «краска» (компонент А) и специальный катализатор 
(компонент В) смешиваются в пропорции 2/3 или 1/1 в зависимости от требуемой 
консистенции эмали.  
 
Эмаль наносится в один или несколько слоев. Эмаль  может  накладываться  кисточкой, 
медицинским шприцем или пипеткой, шпателем, из пластикового тюбика или любым другим 
способом. Эмали «живых» цветов, прозрачные и непрозрачные. Их можно смешивать между 
собой для получения большого разнообразия оттенков и создания необычных и элегантных 
украшений.  
 
     Поставляемые цвета: 

           
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 

      Объем одного флакона эмали 59 мл. Объем емкости с катализатором 946 мл.  
      Уточняйте наличие! 

 
 
 

Артикул Непрозрачные, 
упаковка 59 мл 

Заводской 
индекс 

4935 красная 45.809 
4938 фиолетовая 45.810 
4939 какао 45.812 
4940 оранжевая 45.813 
4942 лютик желтая 45.817 
4943 оливковая  45.818 
4944 желто-зеленая 45.819 
4946 небесно-голубая 45.823 
4947 бирюза 45.824 
4948 лазурь 45.825 
4949 голубая 45.826 

Артикул
  

Прозрачные, 
упаковка 59 мл 

Заводской 
индекс 

4950 красная 45.841 
6719 фиолетовая 45.842 
4951 желтая 45.845 
4952 зеленая 45.846 
6718 синяя 45.847 
4953 бесцветная 45.848 

Артикул  Флюоресцентные, 
упаковка 59 мл 

Заводской 
индекс 

4954 красная 45.861 
4955 зеленая 45.864 
4959 синяя 45.866 



 
ЭМАЛЬ   ХОЛОДНАЯ   CERAMIT 
Инструкция по применению 

 
1. Смешать 60% катализатора (Part B) и 40% эмали (Part А). Смешивание провести в одноразовом 

бумажном или картонном стакане. При использовании небольших количеств компоненты рекомендуется 
отмерять по весу, а не по объему. Эмаль, смешанная с катализатором в отношении 50/50, более эластична. 

(В целом поведение эмалей Ceramit аналогично обычным эпоксидным смолам: быстро затвердевают, 
удаляются с трудом).  

 
2. Нанести эмаль кисточкой, медицинским шприцем или пипеткой, шпателем, из пластикового тюбика 

или любым другим способом, позволяющим достигнуть реального результата. 
 
3. Перед нанесением эмали с пониженной вязкостью на искривленную или вертикальную поверхность 

необходимо прогреть эту поверхность до температуры  90-150° С. 
 
4. При нанесении на вертикальные и искривленные поверхности эмали с повышенной вязкостью также 

рекомендуется предварительный прогрев поверхности до температуры 90-150° С. 
 
5. Срок использования приготовленной эмали обычной консистенции составляет 14-16 часов, а эмали с 

повышенной вязкостью – 6-7 часов. Это время можно увеличить, если поместить эмаль в герметичной 
упаковке в холодильник. 

 
6. Эмаль следует наносить тонкими слоями. При эмалировании искривленных или круглых поверхностей 

необходимо наносить несколько слоев. Если эмаль наносится толстыми слоями, необходимо подождать 
несколько часов, чтобы эмаль загустела. При использовании эмали  повышенной вязкости поступать следует 
также: перед нанесением каждого последующего слоя необходимо дать застыть предыдущему. 

 
7. На затвердевший слой можно наносить эмаль другого цвета. Нанесение нескольких слоев одного цвета 

дает возможность изменять цветовую насыщенность. Возможно смешивание различных эмалей для создания 
уникальных цветов и оттенков.  

 
8. Эмаль затвердевает при комнатной температуре (! но не ниже 21° С). Тонкие слои достигают 

максимальной твердости через 24-48 часов. 
 
9. Для ускорения процесса затвердевания можно использовать специальные электрические печи для 

обжига эмалей или инфракрасные лампы.  
ГАЗОВЫЕ ДУХОВКИ И МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ЭТОГО НЕПРИГОДНЫ, ТАК КАК ЭМАЛЬ 
СОДЕРЖИТ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ  ВЕЩЕСТВА! 
           Рекомендуемый цикл: 120° С в течение 30-45 минут. Для предотвращения изменения цвета белой 
эмали – прогрев осуществлять в течение 1 часа при температуре 107° С. Допустимы и более низкие 
температуры, однако в этом случае необходимо увеличить время выдержки. Эмаль рекомендуется наносить 
тонкими слоями: толстые слои затвердевают дольше. 

 
10. В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется тщательно закрывать флаконы с эмалями 

для уменьшения абсорбции воды. Работать с эмалями необходимо в хорошо проветриваемых помещениях. 
 
11. Изделия, покрытые эмалью, можно подвергать гальванированию без опасности для качества 

покрытия или изменения его цвета. 
 
12. Ceramit дает гладкую глянцевую поверхность, однако высокая прочность покрытия позволяет 

осуществлять дополнительную полировку и даже шлифовку. Предварительно необходимо убедиться в 
окончательном отверждении эмали. Для полировки рекомендуется использовать пасты, предназначенные 
для полировки пластика. 

 
 


