• Преобразуетржавчинувустойчивуюбазовуюповерхность
• Оченьхорошоподходитпринебольшихповрежденияхржавчиной
• Можноперекрашиватьужеспустя3–4часа

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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ОКРАШИВАНИЕ

www.hammerite.ee www.hammerite.lv
www.hammerite.lt www.hammerite.ua

 редназначендляобработкиповрежденныхржавчинойметаллическихповерхностейпередокрашиванием
П
защитнойкраскойпометаллуHAMMERITEилигрунтовочнойкраскойNO.1RUSTBEATER;например,металлическихстолбиков,ограждений,ворот,радиаторов,водосточныхтрубижелобов,металлическойсадовой
мебели.Подходитдляприменения,какпривнутренних,такипринаружныхработах.
Вуспешностипроцессаокрашиваниярешающуюрольиграеттщательнаяпредварительнаяобработка
металлическойповерхности!
Окрашиваемаяповерхностьдолжнабытьсухойиочищеннойотжиров,масел,грязииржавчины.
ПоверхностьочиститьчистящимсредствомLavatioилиразбавителемHAMMERITE(BrushCleaner&Thinner),
затемтщательноополоснутьчистойводойидатьпередокрашиваниемвысохнуть.
Отставшуюржавчинусповерхностейизчерного,гальванизированногоилиоцинкованногометаллас
повреждениямиржавчинойудалитьспомощьюскребка,стальнойщеткиилинаждачнойбумагидоуровня
чистотыSt2.
Тщательновстряхнутьупаковкусизделиемивылитьдостаточноедляобработкиповрежденнойповерхности
количествопреобразователяржавчиныKURUSTвподходящуюпластиковуюемкость.
Нанести1слойизделиянаржавуюповерхность,следитьзатем,чтобывсяповерхностьбылатщательно
покрыта.
Вступаявреакциюсржавчиной,KURUSTменяетцвет–становитсятемно-синим/черным.Есливтечение
часаизмененияцветанепроисходит,повторитьобработку.
Взависимостиотсерьезностиповрежденияржавчинойивлажностиокружающейсредыпроцессреакции
можетпродолжаться3–4часа.
KURUSTобладаеткислотнымхарактером,ненаноситьизделиенакрашеныеповерхности,бетонит.п.!
Принанесениипреобразователяржавчинынаповерхностькистьюобеспечиваетсяпопаданиеизделиятакже
впазыметаллическойповерхности,чтообеспечиваетлучшуюзащитубазовойповерхности.Дляпокрытия
большихплощадейможновкачествеинструментаиспользоватьраспылитель.
Требуемаятемпературавоздухаиповерхностивовремянанесенияизделиянаповерхностьивовремяего
высыхания+5…35°C(рекомендуется+18±2°C),относительнаявлажностьвоздуха<80%.
ОкрашиваниепроизводитьзащитнойкраскойпометаллуHAMMERITEилигрунтовочнойкраскойNO.1
RUSTBEATER.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренние и наружные работы

ПЛОТНОСТЬ

1,0 кг/л

ЦВЕТ

Бесцветный

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23 °C 50% RH)

Можно перекрашивать примерно через 3 часа; зависит от степени повреждения ржавчиной и
условий окружающей среды

РАСХОД

20 – 25 м2/л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода; при распылении под низким давлением разбавлять не нужно

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, валик, распылитель с низким давлением (рекомендуемое давление 2 бар)

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Вода

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Кратковременно выдерживает от –30 °C до +150 °C, постоянную жару до +80 °C, если пленка
краски полностью затвердела     

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ
ЗАВОДСКОЙ ТАРЕ

2 года

ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

В закрытой таре; хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении при температуре 20 °C;
предохранять от колебаний температур

УПАКОВКА

90 мл

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Х ранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания изделия на кожу и в глаза. При попадании в
глаза сразу ополоснуть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае проглатывания изделия
незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. При попадании на кожу
сразу вымыть большим количеством воды с мылом. Пользоваться в хорошо вентилируемом помещении.
Ознакомиться со специальными требованиями / сертификатом безопасности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 редприятие AkzoNobel в Европейском союзе
П
Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, 10147 Таллинн, Эстония, тел. (+372) 630 5299
info.ee@akzonobel.com

Приведенные здесь данные действительны для белой базовой краски. Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях
и могут варьироваться в зависимости от метода нанесения краски на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не
информируя об этом предварительно.
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