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Область применения

Свойства

Состав

Рекомендации
по применению

Нанесение

Применяется для окрашивания поверхностей эксплуатируемых в атмосферных
условиях и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично
прокорродировавших с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины до 100 мкм; а
так же деревянных и минеральных.
Готова к применению. Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий
и коррозии. Сочетает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки
и декоративной эмали, упрощая процесс окрашивания. Обладает хорошей адгезией к
металлу. При нанесении в один слой, может применяться как грунтовка.
Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, модифицированном алкидной
смолой, с добавлением органических растворителей, сиккатива и различных добавок
целевого назначения.
Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, рыхлой и непрочно
держащейся 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. Если при хранении на поверхности
грунт-эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. В случае
необходимости эмаль разбавить сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в
соотношении 1:1 по массе.
Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5
0
С.
Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Расход

Для получение однослойного покрытия по сухой подготовленной поверхности площадью
2
1 м требуется до 200 г грунт-эмали в зависимости от ее цвета, типа и состояния
поверхности.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) С и относительной влажности воздуха (65±5) % не более 12 ч.

Хранение
Срок годности
Транспортирование
Утилизация

0

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных
приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
24 месяца с даты изготовления.
В плотно закрытой, герметичной таре.
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 уайт-спирит, сольвент. Держать в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо
вентилируемом помещении, в недоступных для детей местах, вдали от отопительных приборов, предохраняя от
влаги и прямых солнечных лучей. 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. 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.

