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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Код продукта: 0502-345-XXXX 

Наименование продукта: ALMADECOR – молотковый эффект 

 

 
 
 

ALMADECOR – МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ 
Описание продукта: Однокомпонентная покрывная краска образует глянцевое покрытие для 

металла, высыхает на воздухе, предназначена для защитно-декоративного окрашивания 

железных  металлов. Специально подобранные комбинации компонентов придают краске 

высокую консистенцию, делая возможным наложение толстых слоев. Покрытие сохраняет 

длительную стойкость цвета и блеска под воздействием атмосферных факторов. Соответствующая 

пигментация и отобранные смолы обеспечивают оптимальную защиту от воздействия 

атмосферных и коррозионных условий. Краска быстро высыхает, создавая покрытие с  

молотковым эффектом. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Для окончательного окрашивания: 

- металлоизделий, оборудования, конвейеров, инструментов, 

- балюстрад, оград и других железных конструкций, 

- садовых ворот, защитных барьеров, прутьев, сеток, каркасных конструкций 

- кованной мебели,  

- литых чугунных ворот 

СЕРТИФИКАТ  

Института Морской и Тропической Медицины – гигиенический сертификат № 2/779/2/2007 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Плотность (около), кг/дм
3
       1,0 

• Рекомендуемая толщина сухого/мокрого слоя, мкм.           35 / 70 

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

               до  степени 3 (сухая на ощупь), ч                       1 

• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 35 мкм, дм
3
/м

2
  0,06 

• Содержание растворителей (±2), % мас.      37 

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

• Содержание ЛОС в продукте, готовом к применению, г/л    460 

• Рекомендуемое количество слоев      1 - 2 
 

ТИП ПОКРЫТИЯ:  глянец  

ЦВЕТА        серебро        старое золото        зеленый        темно-синий        красный 
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СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Перед применением тщательно перемешать. 

Метод нанесения 

• Кисть,  

• Валик,  

• Воздушное распыление 
 

Код разбавителя 8002 макс. 0 - 5%. Если будет добавлено больше разбавителя, желанный эффект 

может быть не достигнут. 

При распылении рекомендуется применять высокое давление и краску с высокой плотностью с 

целью достижения более видимого молоткового эффекта. 

Рекомендуется выполнить пробное окрашивание для проверки корректности эффекта. 

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность 

- применение краски ALMADECOR МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ не требует нанесение базового слоя, но 

для усиления защиты от коррозии может быть использована грунтовочная краска ALMAKOR – TIX. 

- покрытие краски ALMAKOR-TIX для грунтования или ALMAKOR C без следов коррозии, сухое, 

очищенное от пыли и жира 

Поверхность тщательно промыть водой и высушить. Восстановить поврежденные места базового 

слоя. 

Условия нанесения: 

- температура поверхности выше точки росы (избегать конденсации) 
- температура окружающей среды выше +5º 
- хорошая вентиляция. 
 

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

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. 

Информация о безопасности использования продукта  содержится в Техническом Паспорте 

Продукции. 


