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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Код продукта: 0503-550-XXX0 

Наименование продукта: ALMARUST MEGA 5+1 

 

 

 

ALMARUST MEGA   
Описание продукта: Эпоксидная краска для грунтования, содержащая активный барьерный 

пигмент, обеспечивающий высокую адгезию к основанию. Быстросохнущая, отверждается при 

низких температурах. Не чувствительна к влаге во время отверждения. При высыхании до степени 

3 покрытие становится устойчивым к периодическому воздействию воды (легкий дождь). 

ALMARUST MEGA применяется при температуре выше -10
0
C. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Обеспечивает многолетнюю защиту перед неблагоприятными атмосферными условиями 

• Очень быстро высыхает и отверждается в широком диапазоне температур 

• Покрытие устойчиво к нахождению в морской воде, растворах солей и щелочей, 

нефтепродуктов 

• Покрытие обладает высокой адгезией к различным поверхностям 

• Механически стойкое и эластичное 

• Продукт не чувствителен к влажности во время отверждения 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Для грунтования элементов стальных, оцинкованных и чугунных конструкций, эксплуатируемых в 

сфере морского, речного, промышленного и городского использования, а также для применения 

на влажные поверхности стальных и чугунных конструкций, эксплуатируемых под водой. 

Может наносится на бетонную поверхность после соответствующей пропитки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• Плотность (±0,1), кг/дм
3
       1,4 

• Рекомендуемая толщина сухого/мокрого слоя, мкм              50/90 

• Время высыхания (20
o
C): до степени 1 (от пыли),  мин   20               

                                                                до  степени 3 (сухая на ощупь), мин          40 

• Пригодность смеси к использованию при 20 °C, ч     8  

• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 50 мкм, дм
3
/м

2
 0,07 

• Содержание растворителей (±2), % масс.     33 

• Содержание твердых веществ (±2), % об.     55 

• Содержание ЛОС в продукте, готовом к применению, г/л   360 

• Рекомендуемое количество слоев     1 – 2 

 

ТИП ПОКРЫТИЯ  полуматовый  

ЦВЕТА    0350-коричнево-красный  0790-серебристый серый 
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Последующие окрашивания 

Эпоксидные грунтовочные краски и покрывная ALMADUR TOPCOAT или полиуретановые 

покрывные краски ALMAPUR / AKRYL-MIX 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Приготовление краски - компоненты I и II тщательно перемешать – (II компонент – 0504-550-0000)  

смешать в пропорциях   объема:                 веса: 

• компонент I     5       100 

• компонент II    1        14 

•  

Количество разбавителя 0 - 4% объема.  Непосредственно после тщательного перемешивания 

компонентов краска готова к применению.  

Метод нанесения 

• гидродинамическое распыление: Ø0,43-0,53 мм;  18 - 20 МПа 

• кисть 

 

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ  

Поверхность - чем лучше вычищена поверхность, тем более стойким будет покрытие.  

Наивысшей химической и механической устойчивостью обладают покрытия, наносимые 

непосредственно на стальные поверхности, прошедшие пескоструйную обработку  минимум до 

степени очистки Sa 2½* 

• Поверхность стали сухая, лишенная загрязнений, обезжирена – очищена минимум до степени Sa 

2*
 

для погруженных в воду поверхностей или минимум до степени St 3* для наружных 

поверхностей. Для внутренних поверхностей допускается очищение минимум до степени St 2*. 

Не рекомендуется наносить краску ALMARUST MEGA на мокрые или покрытые каплями воды 

поверхности. 

• Поверхность бетона по минимум 1 месяцу твердения, чистая, без царапин и трещин, лишенная 

цементного молочка. Перед окрашиванием поверхность грунтуется разбавленной краской 

ALMARUST MEGA. 

 

30ºC 23ºC 10ºC 0ºC -10ºC Полное отверждение 

покрытия 15 ч 38 ч 72 ч 10 

дней 

35 

дней 

 

Условия нанесения и отверждения покрытия: 

• При отрицательных температурах следует обращать внимание на риск обледенения 

поверхности, это делает невозможным правильное сцепление покрытия 

• температура поверхности выше -10 °C , 

• Температура поверхности выше точки росы (избегать конденсации) 

• Температура краски выше 15
0
C, 

• Температура окружающей среды выше -10 
o
C, 

• Относительная влажность воздуха не более 90%, 

• Хорошая вентиляция. 
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СРОК ГОДНОСТИ:  9 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.  

 

*PN-ISO 8501-1:1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. 

Информация о безопасности использования продукта  содержится в Техническом Паспорте 

Продукции. 


