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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Код продукта: 0303-336-0343 

 

Наименование продукта: ALMASPAW-HYDRO  

 

 

 

 

ALMASPAW-HYDRO  
Описание продукта: Водоразбавляемый, однокомпонентный продукт на базе акриловых 

сополимеров, обеспечивающий надежную временную защиту от коррозии. Для пигментации 

были использованы специальные антикоррозионные пигменты, не содержащие соединений 

свинца и хрома. Отвержденное покрытие ALMASPAW-HYDRO обеспечивает надежную временную 

антикоррозионную защиту стальных деталей во время производственных процессов. Благодаря 

отличной адгезии образует идеальную основу для нанесения одно- и двухкомпонентных систем 

водных и растворимых покрытий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ALMASPAW-HYDRO был разработан в качестве защитного покрытия сварных стальных 

конструкций. Особенно рекомендуется для использования, согласно нормам DIN EN 10238, в 

автоматизированных линиях окрашивания, где стальные детали обеспечиваются защитным 

покрытием сразу после подготовки поверхности.  Также может наносится вручную. 

СЕРТИФИКАТЫ - сертифицировано Немецким Ллойдом, Германия - № WF 0790002 HH 

• Свидетельства исследований, выданные SLV-Дуйсбург  

• Свидетельство №  9234071 – Склонность к образованию пористости согласно норме 0501 DVS  

• Свидетельство№ 9234071 -  Допустимая концентрация газов во время сварки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Плотность (около), кг/дм
3
      1,3 

• Рекомендуемая толщина сухого/мокрого слоя, мкм   20 / 48 

• Время высыхания (20
o
C): до степени 1 (от пыли), мин   8             

• Полное отверждение, дней      7  

• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 20 мкм, кг/м
2
  0,06 

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

• Содержание твердых веществ (±2), % об.     41 

• Содержание ЛОС в продукте, готовом к применению, г/л   50 

• Рекомендуемое количество слоев     1  

 

ТИП ПОКРЫТИЯ  матовый 

ЦВЕТА  красный оксидный 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность– стальная – без следов коррозии, сухая, очищенная от пыли и жира. Струйная 

обработка 2 ½  

       согласно DIN 55928, часть 4, DIN EN - ISO 12944-4 

Последующие окрашивания: грунтовочные / антикоррозионные покрытия Alma-Color. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Краску деликатно перемешать 

Метод нанесения 

• Диаметр сопла: 0,33-0,38 мм – ручное нанесение 

                                       0,38 – 0,43 мм– автоматическое нанесение 

• Давление: 80-150 бар 

 

• Вышеприведенные величины определенны для температуры около 20ºC  

• Данные величины следует рассматривать в качестве общих рекомендаций  

В практических условиях могут появиться незначительные отклонения. 

 

Разбавитель: деминерализованная вода. Количество разбавителя 5-10% 

   Для очистки оборудования – водопроводная вода 

Условия нанесения: 

• температура поверхности по меньшей мере 3ºC выше точки росы  (избегать конденсации) 

• относительная влажность воздуха не выше 80%, 

• температура воздуха: выше 15 ºC 

• хорошая вентиляция. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

• Выбор базового и финишного покрытия, а также количество слоев зависят от 

предполагаемой нагрузки конструкции, специальных инструкций и метода нанесения. 

• Перед применением общедоступных грунтовочных покрытий других производителей 

рекомендуется проверить, можно ли данный продукт наносить на ALMASPAW-HYDRO. 

 

СРОК ГОДНОСТИ:  не менее 6 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной 

упаковке при температуре не ниже +5 ºC. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. 

Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте 

Продукции. 

Параметры / способы нанесения Для толщины сухого слоя до 25 мкм 

Безвоздушное распыление с 

помощью окрасочного 

оборудования  

Вязкость распыления согласно DIN 53211:  

22 – 27с (Ø4 DIN) 

Безвоздушное распыление вручную Дополнительно ок. 5 % деминерализованной воды 


