Для наружных работ

Краска для всех металлов,
готовые цвета
• Прямо на ржавчину и металл без грунта
• До 12* лет защиты
• Технология Стойкий цвет, защита от УФ
• Эластичное покрытие
• Без запаха
• Легко наносится
Описание
Краска гладкая для всех типов металла: сталь, оцинковка, алюминий,
чугун и др. Содержит антикоррозионные добавки и создает особо
прочное эластичное защитное покрытие без дополнительного
грунтования. Можно наносить прямо на ржавчину. Обеспечивает
максимальную защиту металла до 12 лет*. Образует эластичное
покрытие, которое остается устойчивым и не растрескивается при
перепадах влажности и температуры. Без запаха, так как в краске
низкое содержание ЛОС (Летучих Органических Соединений), легко
наносится и быстро сохнет. Только в краске Hammerite Total используется технология "Стойкий цвет"***. Она защищает покрытие от
естественного процесса выгорания цвета, продлевает яркость и блеск.
Белый цвет не желтеет со временем.

Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Растворитель
Сухой остаток (по массе)
Плотность
Рабочие инструменты

Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
Рекомендуемая толщина
мокрой плёнки
Рекомендуемая толщина
сухой пленки
Расход на один слой
Цвет
Срок годности и условия
хранения

Антикоррозионные добавки,
биоцидные добавки
Дисперсия сополимера
стирол-акрилата в воде
Вода
40.9 - 52.6%
1.04 - 1.25 кг/л**
Кисть с искусственным или
смешанным ворсом, валик,
распылитель
4 часа
4 часа
150 - 200 мкм
Не менее 100 мкм
До 8м2/л
Готовые цвета
3 года в невскрытой
заводской упаковке при
температуре от +5°С
до +30°С вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных и
осветительных приборов.

*Подтверждено лабораторными испытаниями, срок защиты зависит
от соблюдения правил подготовки поверхности, нанесения и условий
эксплуатации покрытия.
**Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от
цвета краски
***Среди продуктов Акзо Нобель Декор

Область применения
Для наружных работ. Для окрашивания поверхностей из черных
металлов (железо, сталь, чугун и т.п.) и цветных металлов (оцинковка,
алюминий, гальванические, никелированные, хромированные
покрытия и т.п.) без предварительного грунтования.
! Большие конструкции окрашивайте после установки и сборки.
Для выбора цвета сделайте пробный выкрас. Не подходит для
окрашивания крыш, горизонтальных, минеральных и подверженных механическим воздействиям поверхностей (пол, ступени
лестницы и т.д.)
Особенности применения
Работы рекомендуется проводить при температура не ниже +10°С
и не выше +30°С с относительной влажностью воздуха от 40% до
80%. Перед использованием тщательно перемешайте, не допуская
образования пузырьков воздуха в банке. Используйте кисть с
искусственным или смешанным ворсом, валик со средним ворсом
или распылитель. Нанесите кистью минимум 2 слоя Hammerite
Total (рекомендуемая толщина в сухом слое не менее 100 микрон).
Правила работы с валиком и распылителем на сайте Hammerite.ru.
Отшлифуйте поверхность грубой наждачной бумагой или жесткой
щеткой для металла, удалите рыхлые частицы ржавчины, отслаивающуюся краску или заводское покрытие. Удалите грязь, песок,
пыль и жир с помощью 5% раствора аммиака или ацетона. Гладкие
металлические поверхности достаточно слегка отшлифовать для
максимальной адгезии. Эксплуатацию окрашенной поверхности
начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.
!При окрашивании новой гальванизированной поверхности
дайте ей потускнеть под влиянием погодных условий. После
этого приступайте к подготовке поверхности.
Разбавление
Разбавления не требуется.

ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ
RAL 9016

ГЛЯНЦЕВАЯ СЕРАЯ
RAL 7042

ГЛЯНЦЕВАЯ ЧЁРНАЯ
RAL 9005

ГЛЯНЦЕВАЯ КОРИЧНЕВАЯ
RAL 8017

МАТОВАЯ БЕЛАЯ
RAL 9016

МАТОВАЯ ЧЁРНАЯ
RAL 9005

Степень блеска

6

70

Gardner 60°

Упаковка
124

0,75 л

2,2 л

