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Hammerite Direct to rust metal paint

Zip-Guard HAMMERED

IRON GUARD Industrial Water-based ACRYLIC ENAMEL
Hammerite Direct to rust metal paint
Артикул: ham01

Увеличить
Фасовка: 250 мл (молотковая 12 цветов)

Однокомпонентная антикоррозийная и декоративная краска на основе синтетических смол для
черных и цветных металлов, дерева, и некоторых пластиков:
наносится непосредственно на ржавчину,
быстро сохнет,
хорошая адгезия,
обеспечивает долгосрочную защиту.
Физические свойства:
Цвет:
*молотковая, 12 цветов (коричневая, черная, золотистая, медная, серая, серебристо-серая,
темно-зеленая, белая, голубая, салатовая, темно-синяя, красная)
*гладкая, 13 цветов (белая, золотистая, серебристая, темно-коричневая, черная, белая ночь,
желтая**, зеленая, магнолия***, синяя, тёмно-зеленая*, тёмно-синяя***, красная)
полуматовая, 2 цвета (белая, черная)
Примечание, для гладкой краски:
* - упаковка только 250 мл, 750 мл, 5л, 20л
** - упаковка только 250 мл, 750 мл, 2,5 л, 20 л
*** - 250мл, 750 мл, 20 л
При выборе цвета краски сделайте дополнительную приписку в форме заказа.
Плотность: 1,33 кг/л;
Сухой остаток: 52%;
Летучие компоненты: 499 г/л;
Расход: 10 м2/л;
Фактура: молотковая/гладкая;
Минимальная температура применения: не ниже +3°С;
Время высыхания: при температуре +25ºC и влажности 50% сухая для нанесения второго слоя
через 4 часа.
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Технология применения:
Подготовка поверхности: удалить загрязнения,
посторонние субстанции, ржавчину, отслоившуюся и
поврежденную
старую
краску,
отшлифовать
поверхность в соответствии со стандартом SIS 05 59
00. Оцинкованные, гальванизированные поверхности,
нержавеющую сталь, цветные металлы грунтовать
Hammerite® Special Metals Primer. Сильно поврежденную
ржавчиной поверхность рекомендуется грунтовать
Hammerite® No.1 Rust Beater. Деревянные поверхности
рекомендуется
грунтовать
соответствующими
акриловыми грунтовками.
Нанесение:
перед
использованием
тщательно
перемешать, рекомендуемая температура воздуха для
производства малярных работ +8…+30ºС, максимально
допустимая влажность воздуха 85%. Краска наносится
кисточкой (не разбавлять, нанести 2 толстых слоя с
интервалом 4 часа), валиком (разбавить на 10%),
пневматическим (разбавить на 15%, давление 1,7-2,4
атм., нанести 4 тонких слоя с интервалом 15 мин.) или
безвоздушным распылителем (разбавить на 15%,
давление 170-204 атм., вставка 0,015-0,020 дюйма,
нанести 2-3 слоя с интервалом 1-2 часа.). Для
разбавления и очистки инструмента рекомендуется
использовать растворитель Hammerite® Brush Cleaner
and Thinners.
Меры безопасности:
Не допускать продолжительного воздействия краски на
глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их
водой в течение 15 минут, при попадании на кожу
вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или
кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в
местах, недоступных детям! Использовать только по
прямому назначению.
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