ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

На уровень выше!

«ОРЕОЛ TITAN» ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ
на тощем алкиде
СТО 05744283-026-2010

Область применения

Предназначена для защиты и окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно
держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции,
садовая мебель, гаражи, ограды, решетки и т.д.), и внутри помещений. Подходит для цветных
металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали.
Возможно нанесение на деревянную поверхность.

Свойства

Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий и коррозии;
"3 в 1": преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали;
Быстро сохнет «от пыли» не более 1,5 часов, короткое время высыхания перед нанесением
следующего слоя;
Содержит фосфат цинка в качестве антикоррозионного пигмента;
Покрытие устойчиво к перепадам влажности и изменению температурных режимов

Рекомендации
по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и
других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски
удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности
выровнять шпатлевкой. Грунт-эмаль тщательно перемешать до однородности. В случае
необходимости разбавить ксилолом или другим растворителем для алкидных эмалей.
Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5°С.

Нанесение
Расход

Кистью, валиком, краскораспылителем.
При однослойном покрытии, в зависимости от цвета, основания и требуемой фактуры 50-120 г/м².

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5) % – не более 5 ч.
«от пыли» – 1,5 часа

Состав

Модифицированная алкидная смола, ингибитор коррозии, пигменты, функциональные добавки,
органические растворители.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от
влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности
Транспортирование
Утилизация

24 месяца с даты изготовления.
В плотно закрытой таре.
Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под
эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной
среды. Содержит КСИЛОЛ.
Хранить в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей
месте. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую
вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в
глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При
нанесении грунт-эмали
краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться
респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и
освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду.
Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой.
При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.

