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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Код продукта: 0502- 077-010X 
 

Наименование продукта: ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА 

 

ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА 
Описание  продукта: Антикоррозийная однокомпонентная виниловая краска, 
пигментированная цинковой и алюминиевой пылью. Применяемое связующее вещество 
обеспечивает высокую адгезию покрытия к различным типам поверхностей-
оцинкованных, цинковых, алюминиевых и гипсовых. Покрытие эластичное и быстро 
сохнет. Предназначена для антикоррозийной и декоративной окраски поверхностей как 
чистых, так и покрытых ржавчиной. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Для покраски: 

- металлические оцинкованные элементы, алюминий, 

- кровельные покрытия, 

- балюстрады, заборы и другие металлические конструкции,  

- подоконники, желоба, черепица, штукатурка, 

- восстановление старых клеевых хлоркаучуковых, акриловых и виниловых покрытий,  

- восстановление трапециевидных листов.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 Плотность (ориентировочная), кг/дм3 1,1 
 Рекомендуемая толщина одного слоя/слоя, мкм 55/140 
 Время высыхания (при 20°C ): степень 1 (сухая от пыли), ч 1 

o 3 класс (сухой на ощупь), ч 3 
 Теоретический расход на покрытие толщиной 55 мм, дм3/м2 0,16 
 Содержание растворителя (±2), % масс.  50 
 Сухой остаток (±2), %  объем 45 
 VOC, в готовом к употреблению продукте, г/л 500 
 Рекомендуемое количество слоев 1-2 

 

 

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ        полуматовый 

ЦВЕТ 0104 - серебристый   0108 - серо-серебристый 
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СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ  

Краску тщательно перемешать 

Способ применения изделия 

 гидродинамическое распыление: Ø 0,38-0,53 мм; мин. 10 МПа 
 кисть, 
 валик, 
 воздушное распыление (после разбавления до вязкости ок. 40 С по чашке Форда Ø 4) 

Растворитель с индексом 8080 

Количество растворителя 0 - 4 % об.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность - повышение степени чистоты поверхности приводит к увеличению срока 
годности лакокрасочного покрытия. Продукты коррозии необходимо удалить вручную 
или механически. 

 С необработанных поверхностей из оцинкованной стали и алюминия, 
необходимо удалить загрязнения ,матировать и высушить. 

 С оцинкованных поверхностей необходимо удалить продукты коррозии цинка 
(белая ржавчина) и скопившиеся примеси. Загрязнения необходимо удалить 
горячей водой, водой под давлением, паром, абразивной обработкой или 
тщательной ручной очисткой с помощью инструментов с механическим 
приводом. 

 Покрытия старых хлорокаучуковых, акриловых или виниловых красок - хорошо 
прилипают к основанию - очищенные, обезжиренные, сухие. Адгезию старых 
покрытий проверить в соответствии с PN EN ISO 2409, выполнив так называемую 
сетку разрезов. 

Время нанесения следующих слоев: самый короткий / самый длинный 
                                                            5 ч / без ограничений 

Следующая перекраска 
2K финишное покрытие фирмы Alma-Color. 
Условия во время покраски: 
- поверхность с температурой выше точки росы (избегать образования конденсата) 

- эффективная вентиляция. 
 

СРОК ГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в заводской закрытой 
упаковке.  

 

Приведенная выше информация не может рассматриваться как полная или исчерпывающая. Эта информация основана на 
лабораторных исследованиях и практическом опыте и соответствует нашим знаниям. Как производитель, мы не можем 
контролировать условия, в которых используется продукт, а также многие факторы, влияющие на конечный эффект 
использования продукта. Мы не несем ответственности за любой ущерб, вызванный использованием продукта способом, 
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несовместимым с рекомендациями или в ненадлежащих целях. Мы оставляем за собой право изменять инструкции без 
предварительного уведомления. 

ВНИМАНИЕ! Продукт для профессионального использования в промышленности. 
Информация о безопасности использования продукта содержится  в Сертификате  
безопасности продукта. 


