Грунт эмаль по ржавчине White house 3в1 1,9 кг

Ценаруб Not Rated Yet
Rating:
652
652 руб
Ask a question about this product

Описание

Срок хранения:
18 месяцев
Страна:
Россия
Поверхность:
Металл
Область применения:
Трубы, Стены, Двери, Заборы, Фасады, Крыша
ПРЕИМУЩЕСТВА
Быстро сохнет
Нейтрализует ржавчину, защищает от коррозии
Сохраняет защитные свойства в течение 5 лет
Можно наносить методом «мокрый по мокрому» - 15 минут между слоями
ПОДРОБНЕЕ О ТОВАРЕ
Грунт-эмаль подходит для обработки: строительных конструкций, складских помещений, ангаров,
гаражей, труб, мостов, ворот, дверей, навесов, кованой мебель, декоративных ограждений,
решеток и многих прочих изделий. Предназначена для одновременного преобразования ржавчины,
антикоррозионного грунтования и финишной окраски чистых и покрытых ржавчиной металлических
поверхностей с толщиной прочно связанной с металлом ржавчины до 60 мкм. Образует прочное
ровное полуматовое покрытие с высокой атмосферо- и противокоррозионной стойкостью.
Покрытие устойчиво к действию воды и технических масел.
Применение грунт-эмали «3 в 1» значительно удешевляет технологию создания
антикоррозионного покрытия, так как не требует предварительного удаления прочно связанной
ржавчины и грунтования.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхность тщательно очищают от рыхлой ржавчины, окалины, непрочно держащегося старого
покрытия, масел и др. видов загрязнений. Границы между очищенным участком поверхности и
прочным лакокрасочным покрытием шлифуют до плавного перехода и очищают от пыли. Новые гладкие
поверхности для придания шероховатости шлифуют мелкозернистой шлифовальной бумагой.
Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом,
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сольвентом или ксилолом. Наносить в 1-2 слоя при помощи кисти, валика или краскопульта.
Эмаль можно наносить способом «мокрый по мокрому», с межслойной сушкой в 10-15 минут.
Температура нанесения не ниже +5°С. Инструменты после работы промыть уайт-спиритом.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности, ранее покрытого
другими ЛКМ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход, при окраске в один слой — 1 кг на
8-14 м2
Растворитель — уайт-спирит
(либо сольвент / ксилол)
Эмаль можно наносить способом «мокрый по
мокрому», с межслойной сушкой в 10-15 минут
Время высыхания на отлип — 2 часа
Полное время высыхание каждого слоя — 8 часов
ПРОЧЕЕ
Состав — алкидный модифицированный лак, уайтспирит, антикоррозионные пигменты,
преобразователь ржавчины, функциональные
добавки
Транспортировка и хранение — в плотно закрытой
таре при температуре от -40° до +35°С
Плотность — 1 кг/л

