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ОПИСАНИЕ: Матовое финишное покрытие на основе алкидного связующего, применяемое 
непосредственно на металлические поверхности.   

 
СВОЙСТВА: Пригодна  для непосредственного применения на ржавые поверхности, 

очищенные от грубой ржавчины, без применения грунтовки и штукатурки. Является 

эффективной антикоррозийной грунтовкой и штукатуркой. Устойчива к сильному солнечному 

свету, влажности и переменам в температуре. Идеально ложится на металлические 

поверхности и быстро сохнет.  

 

Сфера применения: Применяется в покраске таких металлов и оцинкованных металлов, как 

конструкционная сталь, чугун, аппараты, садовая мебель и скамейки, лифт, железные 

решётки. Также применяется для придания особого вида древесине и металлу.    

 

Технические характеристики: 
 
Яркость (60 C) : Макс. 90 

 
Твёрдое вещество % (по весу) 

: 70+2  

Плотность ( гр/cм3 ,20ºC) 

:1.15+1.20  

Вязкость ( KU,25ºC) : 90-100 

 Точка застывания: > 21 °C 
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Поверхность необходимо очистить от масла и грязи,  вздувшуюся 

ржавчину необходимо очистить шпателем, проволочной щёткой или шлифовальным материалом 

(Р80). При открытии коробки перед покраской, тщательно перемешайте краску.   

Способ нанесения: Наносится в два слоя непосредственно на полиметаллические, 

металлические или ржавые поверхности. После высыхания первого слоя, необходимо 

переждать от 30 минут до 5 часов, и затем нанести второй слой. Если по истечении 5 часов 

второй слой ещё не нанесён, для нанесения второго слоя необходимо подождать как минимум 

30 дней.  

Используемые инструменты: Кисть, валик или пистолет для нанесения краски. 

Коэффициент разбавления / смешивания: Благодаря нанесению с помощью кисти, 

разбавления не требует. При необходимости, может быть разбавлена на 5% целлюлозным 

растворителем Panda. При нанесении с помощью пистолета для нанесения краски, может быть 

разбавлена на 15% целлюлозным растворителем Panda. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:  30 минут, твёрдого высыхания достигает за 24 часа. Состояния 

окончательной твёрдости достигает за 7 дней.   
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ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 8-10 м 2 /Л при нанесении в один слой 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ: В закрытой упаковке может храниться  в прохладном и сухом месте, 
защищенном от мороза и прямого солнечного света. Для безопасного хранения краски, 
оставшейся в упаковке после применения,  к краске необходимо добавить растворитель до 
полного её покрытия, или плотно закрыть упаковку и 1-2 раза повернуть крышку на 180°. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: R10 : Легковоспламеняющаяся. R20/21/22: Может нанести вред здоровью 

при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.  

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания. 

КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании 

немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку S51: Используйте только в 

хорошо проветриваемых помещениях. 

 

Обладает стандартом AZS-034-98  
 

 Обладает сертификатом ISO 9001:2008  
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