• Самовыравнивающаясяантикоррозийнаягрунтовкадляметалла
• Можнонаноситьнепосредственнонаржавуюповерхность
• Совместимасовсемипокрывнымикраскамипо
металлуHAMMERITE
• Быстросохнет
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ
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ОКРАШИВАНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОКРАШИВАНИЮ И УХОДУ ЗА
ПОВЕРХНОСТЬЮ
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 редназначенадлягрунтованияповерхностейизчерныхметалловссильнымиповреждениямиржавчиной
П
передокрашиваниемзащитнойкраскойпометаллуHAMMERITE;например,несущиестальныеконструкции,
металлическиестолбы,ограды,двери,ворота,водосточныетрубыижелоба,металлическаясадоваямебель,
инвентарьпарковидетскихигровыхплощадок,металлическиеемкости.Подходитдляприменения,какпри
внутренних,такипринаружныхработах.
ИзделиеподходитдлягрунтованияновыхилиочищенныхототставшейржавчиныистаройкраскиповерхностейизчерныхметалловпередокрашиваниемзащитнойкраскойпометаллуHAMMERITE.
Вуспешностипроцессаокрашиваниярешающуюрольиграеттщательнаяпредварительнаяобработка
металлическойповерхности!
Окрашиваемаяповерхностьдолжнабытьсухойиочищеннойотжиров,масел,грязииржавчины.
ПоверхностьочиститьчистящимсредствомLavatioилиразбавителемHAMMERITE(BrushCleaner&Thinner),
затемтщательноополоснутьчистойводойидатьпередокрашиваниемвысохнуть.Дляудалениягрязи
можноиспользоватьмытьеподдавлением.
Имеющийсянаповерхностифальцовочныйслойилиотставшуюржавчинуудалитьспомощьюскребка,
стальнойщеткиилиабразивнойчисткираспылителем.Степеньтребуемойчистотызависитотагрессивностиокружающейсредыидолжнаотвечатьдействующемустандарту.Длястальнойповерхностичаще
требуетсястепеньчистотыSt2приочисткестальнойщеткой,иSa2�–приочисткесраспылителем.
ДляполучениялучшегорезультатарекомендуетсяпослеудаленияотставшейржавчиныобработатьстальнуюповерхностьпреобразователемржавчиныKURUST.
Снятьсповерхностипотерявшийсцепляемостьстарыйслойкраски.
Предварительноокрашеннуюглянцевойкраскойповерхностьошлифоватьдоматовогосостояниядляполучениялучшейсцепляемости.
Шершавыеповерхностиссильнымиповреждениямиотржавчиныпослеподготовкибазовойповерхности
(удалениержавчиныиочистка)загрунтоватьгрунтовочнойкраскойдляметаллаNo.1RUSTBEATER.
Нанесениегрунтовочнойкраскипроизвестисразупослеочисткиповерхности(убедиться,чтообрабатываемаяповерхностьсухая!),чтобыпрепятствоватьпоявлениюновогослояржавчины.Принанесениигрунтовки
следить,чтобывсяобрабатываемаяповерхностьбылатщательнопокрыта.
Переддальнейшейобработкойдатьповерхностиполностьювысохнуть.
ПокрывноеокрашиваниепроизводитьзащитнойкраскойпометаллуHAMMERITE.
Передокрашиваниемкраскутщательноперемешать.
Приокрашиваниикистьюгрунтовочнуюкраскунеразбавлять;пригрунтованииваликомилираспылениипод
низкимдавлениемразрешаетсядобавитьразбавительдо10%отобъема;дляразбавленияиспользовать
разбавительHAMMERITE(BrushCleaner&Thinner).
Дляполученияравномерногоокрашиваниябезцветовыхразличийсмешатьвемкостидлякраскидостаточноеколичествокраски.
Приокрашиваниикистьюилираспылителемнизкогодавленияпокрыватьповерхностьв1–2слоя,при
использованииваликаилираспылителявысокогодавления–2слоя.
Требуемаятемпературавоздухаиповерхностивовремянанесениякраскинаповерхностьиеевысыхания
+5…35°C(рекомендуется+18±2°C),относительнаявлажностьвоздуха<80%.Избегатьокрашивания
вветренуюпогоду,атакжеподвоздействиемпрямыхсолнечныхлучей,посколькуслишкоминтенсивное
испарениерастворителяможетобусловитьобразованиенеравномернойинекачественнойпленки.
Дляочисткизапачканнойвходеэксплуатацииповерхностииспользоватьчистуюводу,атакженейтральныеилислабощелочные(pH<8)чистящиесредства.Послеиспользованиячистящегосредстватщательно
ополоснитеповерхностьчистойводой,посколькунадолгооставшеесянаповерхностищелочноевещество
можетпридатьокрашеннойповерхностиматовуюструктуру.Болеевысокаятемператураводыускоряет
очисткуповерхности.Вкачествеинструментаиспользоватьмягкующеткуилигубку.Избегатьприменения
чистящихсредствсвысокимщелочнымуровнем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренние и наружные работы

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Алкид

ПЛОТНОСТЬ

1,2 кг/л

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА

60 %

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА (GARDNER, 60°)

Матовая

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Готовые цвета: темно-коричневый и бежевый

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23 °C 50% RH)

сухой на ощупь через 2 часа. Можно перекрашивать через 6 часов (для получения лучшего
результата оставить грунтовку высыхать на 24 часа)

УКРЫВИСТОСТЬ

12 м2/л

РАЗБАВИТЕЛЬ

разбавитель HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner)

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, валик, распылитель высокого или низкого давления

РАСПЫЛЕНИЕ

При высоком давлении насадка 0,015“, давление 130 бар

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

разбавитель HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner)

КОРРОЗИЙНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

1000 часов, стандарт ASTM B117, (пленка 100 µм)

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Кратковременно выдерживает –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 (замерзание, прямые солнечные лучи и т.п.)

УПАКОВКА

500 мл / 2,5 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ
БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

• Т щательно очистить поверхность из нержавеющей стали, гальванизированного или цветного металла от
жира, масла и грязи с помощью чистящего средства  Lavatio или разбавителя HAMMERITE (Brush Cleaner &
Thinner).
• Гладкой металлической поверхности придать шероховатую структуру с помощью наждачной бумаги и удалить шлифовальную пыль.
• Поверхности из нержавеющей стали, гальванизированного или цветного металла  (медь, алюминий и т.п.)
загрунтовать грунтовочной краской для специальных металлов HAMMERITE (Special Metals Primer).
Огнеопасно. Краска может вызвать аллергическую реакцию. Повторяющееся воздействие может вызвать
сухость и растрескивание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников
возгорания – не курить! Избегать попадания химиката на кожу и в глаза.  При попадании в глаза сразу ополоснуть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу промыть большим
количеством воды с мылом. Использовать в хорошо вентилируемом помещении. Ознакомиться со специальными требованиями / сертификатом безопасности. 
Предельное содержание ЛОС в ЕС для данного изделия (подвид 9.): 600 г/л (2007), 500 г/л (2010). Изделие
содержит максимум 499 г/л.
Предприятие AkzoNobel в Европейском союзе
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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