ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
AntiRust

Быстро высыхающий противокоррозионный
грунт для металла

15 08 21

Быстровысыхающий алкидный грунт, содержащий противокоррозионный пигмент
Применение:

•
•

Для металла
Для профессионального применения

Сфера использования:

•

Для грунтования металлических поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации атмосферному воздействию перед окраской алкидной краской для металла TopLak
Можно использовать также без покрывной краски для окраски металлических
конструкций, эксплуатируемых в сухих помещениях
Особенно подходит для применения, если технологический процесс требует высокой скорости высыхания покрытия

•
•
Свойства:

•
•
•
•
•

Содержит противокоррозионный пигмент
Быстро высыхает
Улучшает адгезию поверхности
Обладает хорошей укрывистостью
Белый и тонируемый по каталогу тонов RAL

Компоненты:

•
•
•
•
•
•

Алкидная смола
Противокоррозионный пигмент
Пигменты
Наполнители
Растворитель
Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет

Белый и тонируемый (базы A и C)

Разбавитель

Растворитель 001

Степень блеска

Совершенно матовый

Время высыхания

Подготовка основания:

Толщина сухой плёнки 50 µm

+ 10°C

От пыли

40 мин

20 мин

10 мин

Для нанесения последующего
слоя

90 мин

40 мин

30 мин

Плотность, г/см³

1,30 – 1,40

Содержание сухого
вещества, %

65

•
•
•

+ 23°C

+ 35°C

Обрабатываемую поверхность очистить от масел, жира, солей, грязи и продуктов
коррозии, используя механический метод очистки
Ранее окрашенные поверхности отшлифовать и очистить от шлифовальной пыли
Грунтуемая поверхность должна быть сухой

Грунтование:

•
•
•
•

Грунт перед применением тщательно перемешать
Наносить на поверхность методом безвоздушного распыления или кистью
В случае необходимости разбавить грунт растворителем 001 (до 10% по объёму)
Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120 – 160
бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой
конструкции

Дополнительные указания по применению:

•

Температура воздуха и поверхности во время грунтования и высыхания должна
быть не ниже +5˚С, относительная влажность воздуха не выше 80%
Инструменты вымыть разбавителем 001 сразу после выполнения работ

•
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Расход:

•

13 м2/л - при толщине сухой плёнки 40 µm (мокрой - 80 µm)

•

9 м2/л - при толщине сухой плёнки 60 µm (мокрой - 120 µm)
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•

Расход зависит от вида поверхности, а также от метода и условий нанесения

Упаковка:

•

Мет. ведро 18 л / полный паллет 22 шт.

Хранение:

•

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца

•

Хранить при температуре от -10°C до +25°C

Утилизация:

•

Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства

Информация о безопасности:

•

Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке
продукта

•

Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа А/i) 500 г/л. Максимальное
содержание ЛОВ в продукте <500 г/л

•

Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%

Дополнительная информация:

Цвет (база)

Упаковка 1

Упаковка 2

Штрихкод

Белый (база А)

18 л

22 шт./пал.

4751006563216

База С

18 л

22 шт./пал.

4751006563117

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях
и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения
инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю
или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.

2/2
OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

