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суспензия цинкового порошка и антикоррозионных наполнителей в фенол�алкидном
пленкообразователе с введением растворителя и функциональных добавок.

защита от коррозии металлических  поверхностей,  эксплуатируемых
как  в  атмосферных условиях, так  и  в условиях   интенсивного
контакта с водой (резервуары, стальные конструкции,
металлические мосты, трубы  и  т.п.).

Массовая доля нелетучих  веществ ............................ (80±5)%
Цвет .............................................................................. серый
Эластичность пленки при изгибе ............................... не более 3 мм
Прочность покрытия при ударе по прибору У�1А ...... не менее  50 см
Твердость покрытия по прибору М�3 ..................... 0,2 усл. ед

2124 ТМЛ ......... 0,1 отн. ед
Адгезия ......................................................................... не более 1 балла
Стойкость к статическому воздействию при Т(20±2) °С

воды ........................................................................ не менее 120 ч

Устойчивость к изменению температуры .................. от �60 до 140 °С
Толщина однослойного покрытия .............................. 40—60 мкм

Абразивоструйная очистка до степени Sa2 или механическая очистка до степени St2.
Поверхность обезжирить.

Метод нанесения ........................................................ кисть,  валик,  краскораспылитель
Разбавитель ............................................................... толуол, сольвент
Межслойная сушка ................................................... не более 1 ч  при Т(20±2) °С
Расход на однослойное покрытие (теор.) .............. 200 г/м2

Условия нанесения .................................................... от 5 до 30 °С
Количество слоев

в качестве грунтовочного покрытия .............................. 1
в качестве самостоятельного покрытия ........................ 2�3

Вязкость по прибору типа ВЗ�246 с диаметром сопла 4 мм
условная ................................................................... не менее  30 с
при ручном нанесении ................................................ 20—30 с
при пневматическом нанесении .................................. 18—20 с
при безвоздушном нанесении: ..................................... 40—50 с

Рекомендации по безвоздушному распылению
давление распыла ...................................................... 200—220 атм
диаметр сопла ........................................................... 0,017—0,019 дюйма

ПФ, НЦ, МС, АС, АУ, ЭП, ГФ,КФ, КЧ, МА, МС, МЛ, МЧ, АК, ХВ, УР, ПЭ, ХС, ЭП, ЭФ,ЭТ

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения с даты изготовления — 6 месяцев.
Упаковка: банка 1л, барабан 21,5 л, евроведро 10 л.
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