• Можнонаноситьнепосредственнонаржавуюповерхность
• Какправило,нетребуетиспользованиягрунтовкиибазовойкраски
• Обеспечиваетдлительнуюзащитуотржавчины
• Быстросохнущая
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 редназначенадляпродолжительнойзащитыиотделкиразличныхметаллическихповерхностей,напр.,
П
несущихстальныхконструкций,металлическихстолбов,ограждений,дверей,ворот,водосточныхтруби
водосточныхжелобов,металлическойсадовоймебели,парковогоинвентаряиоборудованиядлядетских
игровыхплощадок,металлическихемкостей.Подходитдляиспользования,какпривнутренних,такипри
наружныхработах.
Краскаподходитдляотделкиновыхилиранееокрашенныхповерхностейизчерногометалла.Такжеподходитдляокрашиванияповерхностейизнержавеющейстали,гальванизированногоицветногометалла(медь,
алюминийипр.),еслионибылипредварительнозагрунтованыСПЕЦИАЛЬНОЙГРУНТОВОЧНОЙКРАСКОЙ
HAMMERITEПОМЕТАЛЛУ(SpecialMetalsPrimer).
Вуспехепроцессаокрашиванияглавенствующаярольпринадлежиттщательнойпредварительнойобработке
металлическойповерхности!
Окрашиваемаяповерхностьдолжнабытьсухойиочищеннойотжира,масла,загрязненияиржавчины.
ПоверхностьочиститьчистящимсредствомLavatioилиРАЗБАВИТЕЛЕМHAMMERITE(BrushCleaner&Thinner),
затемтщательноополоснутьчистойводойидатьпросохнутьпередперекрашиванием.Дляудалениязагрязненияможноиспользоватьтакжеимытьеподдавлением.
Имеющийсянаповерхностифальцовочныйслойилиотслоившуюсяржавчинуудалитьскребком,стальной
щеткойилииспользоватьочисткуобрызгиванием.Требуемаястепеньчистотызависитотагрессивности
окружающейсредыидолжнасоответствоватьдействующемустандарту.Длястальныхповерхностейнаиболеетребуемаястепеньочисткиприочисткестальнойщеткой–St2,приочисткераспылителем–Sa2½.
Длядостижениялучшегорезультата,послеудаленияотслоившейсяржавчинырекомендуетсяобработать
стальнуюповерхностьпреобразователемржавчиныKURUST.
Удалитьсповерхностиотошедшийслойстаройкраски.
Поверхность,предварительноокрашеннуюглянцевойкраской,ошлифоватьдоматовостидлядостижения
лучшегоприлипания.
Шершавыеповерхностисглубокимпоражениемржавчинойпослеподготовкибазовойповерхности(удаленияржавчиныиочистки)загрунтоватьгрунтовочнойкраскойпометаллуNo1RUSTBEATER.
Грунтовочноеокрашиваниевыполнитьсразупослеочисткиповерхности(убедиться,чтообрабатываемаяповерхностьсухая!),препятствуяобразованиюновогослояржавчины.Приокрашиваниигрунтовочнойкраской
следитьзатем,чтобывсяобрабатываемаяповерхностьбылатщательнопокрытакраской.
Переддальнейшейобработкойдатьповерхностихорошопросохнуть.
ПокровноеокрашиваниевыполнитьЗАЩИТНОЙКРАСКОЙПОМЕТАЛЛУHAMMERITE:
Дляглянцевойкованойповерхности(Hammered)–9различныхтонов
Дляглянцевойгладкойповерхности(Smooth)–10различныхтонов
Дляполуматовойгладкойповерхности(Satin)–черная
Всецветакраскидлякованойповерхностиможносмешиватьмеждусобой(рисунокповерхностиможет
измениться!);всекраскидлягладкойповерхностиможносмешиватьмеждусобой,заисключением«золотой»(Gold),«серебряной»(Silver)и«медной»(Copper);краскидлякованойигладкойповерхностинельзя
смешиватьмеждусобой!
Принанесениикраскинаповерхностьследуетобеспечитьтщательноепокрытиевсейповерхности.
Эффективнаязащитаотржавчиныбудетобеспеченатольковслучае,еслитолщинананесеннойнаповерхностьвысохшейпленкиЗАЩИТНОЙКРАСКИПОМЕТАЛЛУHAMMERITEсоставляетнеменее100μm.
Передиспользованиемкраскутщательноперемешать.
Приокрашиваниикистьюкраскунеразбавлять;приокрашиванииваликомразрешаетсядобавитьразбавительдо10%отобъема;прираспыленииподвысокимилинизкимдавлениемразрешаетсяразбавлениедо
15%отобъема;дляразбавленияиспользоватьРАЗБАВИТЕЛЬHAMMERITE(BrushCleaner&Thinner).
Длядостиженияровнойкрасочнойповерхности,неотличающейсяразницейоттенков,смешатьвемкости
длякраскидостаточноеколичествокраски.
Приокрашиваниикистьюиливаликомпокрыватьповерхностьв2слоя,прииспользованиираспылителя
высокогодавленияпокрыватьповерхностьв2–3слоя,прииспользованиираспылителянизкогодавления–
в3–4слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние и наружные работы

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Алкид

ПЛОТНОСТЬ

0,96 – 1,10 кг/л, в зависимости от оттенка и типа краски

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА

50 – 70%, в зависимости от оттенка и типа краски

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА (GARDNER, 60°)

Глянцевая/ полуматовая/ матовая, в зависимости от типа краски

ЦВЕТОВАЯ КАРТА

Различные готовые оттенки

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
ПРИ (23°C, 50% RH)

Сухой на ощупь через 2 ч. Можно перекрашивать через 4 ч. (при распылении под низким
давлением можно перекрашивать через 15 мин.)

УКРЫВИСТОСТЬ

Общий расход 5 м2/л (2 – 4 слоя, в зависимости от рабочего инструмента)

РАЗБАВИТЕЛЬ

РАЗБАВИТЕЛЬ HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner)

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, валик, распылитель низкого или высокого давления

РАСПЫЛЕНИЕ

при распылении под высоким давлением форсунка 0,015“–0,020“, давление 200 бар; угол
распыления 40°

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

РАЗБАВИТЕЛЬ HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner)

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

750 часов, стандарт ASTM G85, (пленка 100 μm)

УДАРОПРОЧНОСТЬ

20 см, стандарт ASTM 2794

ПРОЧНОСТЬ АДГЕЗИИ

Отличная, стандарт ISO2409

СРОК ХРАНЕНИЯ В НЕВСКРЫТОЙ
ЗАВОДСКОЙ ТАРЕ

3 года

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

В закрытой таре

УПАКОВКА

250 мл/ 750 мл/ 2,5 л / 5 л / 20 л (наличие товара в различной упаковке зависит от цвета и типа
краски, краска в 20-литровой таре поставляется только по заказу!)

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ ПОДГОТОВКИ

• Т ребуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверхность и высыхания краски
+5…35 °C (рекомендуется +18±2 °C), относительная влажность воздуха <80%. Избегать окрашивания в
ветреную погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное
испарение растворителя может вызвать образование неравномерной и некачественной пленки краски.
• Для очистки загрязненной в ходе эксплуатации поверхности применять чистую воду, а также нейтральные или слабощелочные чистящие (pH<8) средства. После применения чистящего средства тщательно
ополоснуть поверхность чистой водой, поскольку продолжительное воздействие на поверхность щелочного
вещества может матировать окрашенную поверхность. Более высокая температура воды для мытья ускоряет
очистку поверхности. В качестве рабочего инструмента использовать мягкую щетку или губку. Избегать
применения высокощелочных чистящих средств.
• Поверхности из нержавеющей стали, гальванизированных и цветных металлов тщательно очистить от жира,
масла и грязи чистящим средством Lavatio или РАЗБАВИТЕЛЕМ HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner).
• Гладкую металлическую поверхность оциновать шкуркой и удалить шлифовальную пыль.
• Поверхности из нержавеющей стали, гальванизированных и цветных металлов (медь, алюминий и пр.)
загрунтовать СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВОЧНОЙ КРАСКОЙ HAMMERITE ПО МЕТАЛЛУ (Special Metals Primer).

БЕЗОПАС-НОСТЬ ТРУДА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 гнеопасна. Краска может вызвать аллергическую реакцию. Повторное воздействие может вызвать сухость
О
или растрескивание кожи.  Хранить в недоступном для детей месте. Держать вдали от источника воспламенения – не курить! Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза незамедлительно
ополоснуть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть
большим количеством воды и мылом. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Ознакомиться со
специальными требованиями/ паспортом безопасности. 
Предельно допустимое содержание ЛОС в ЕС относительно данного изделия (подгруппа 9): 600 г/л (2007),
500 г/л (2010). Изделие содержит ЛОС макс.  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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