Техническое описание

ПРЯМО НА РЖАВЧИНУ

ТАМБУР МЕТАЛЛ

Антикоррозионная эмаль 3 в 1

Техническое описание
«Тамбур-металл» - это промышленная эмаль на основе модифицированного алкида для внутренних и
наружных работ Композиция выполнена на основе специальных смол и силиконов с добавлением
металлических пигментов, которые обеспечивают стойкую декоративную защиту для любых
металлических поверхностей, включая оцинкованные и цветные. Может наноситься на деревянные
поверхности, и панели МДФ (например, дверные панели) с предварительным нанесением
глубокопроникающего грунта, не образующим пленку. Обладает высокой укрывистостью и адгезией.
Отличительной особенностью краски «Тамбур-металл » является уникальность формулы «три в одном»,
не требующей применения преобразователя ржавчины и грунта. Эмаль наносится прямо на ржавчину.
Поверхность, покрытая «Тамбур-металл» имеет повышенную устойчивость к коррозии, агрессивному
воздействию УФ-лучей, солевым туманам, резким перепадам влажности и температур. «Тамбур-металл»
не подвержен изменениям технических свойств при воздействии различных масел.
«Тамбур-Металл» поставляется в 3-х видах: молотковая, гладкая глянцевая, гладкая матовая.
Область применения:
Стальные изделия, чугунные и кованые изделия, промышленное оборудование, уличная и садовая мебель,
стойки, лифты, ограды, сейфы, двери, в т.ч. панели МДФ.
Физические свойства :
Цвет:
по каталогу
Блеск (60 С) (глянцевая, молотковая) не менее 90%
Плотность, г/см3 (20ºС)
1,20+0,02
Содержание твердых в-в,%
72+2
Вязкость (ед. Кребса, 25ºС)
95 + 3
Температура вспышки (ºС)
› 38
Расход:
8 – 10 м. кв / л
Время высыхания:
При температуре 20 , и влажности 50% 1-й слой - на отлип- 30 минут.
2-й слой наносить в промежутке до 5-ти часов с момента нанесения первого слоя (обычно от 30
минут до 2 часов).
Время полного высыхания (отверждения) после нанесения всех слоев 24 часа.
Нанесение:
Перед нанесением очистить поверхность от грязи, воды, жира и пыли, удалить отслаивающуюся
ржавчину с помощью шпателя, металлической щетки. Перед работой и во время процесса
покраски краску рекомендуется тщательно размешивать. Краска готова к применению, при
необходимости ее можно разбавить на 5-20% специальным растворителем для «Тамбур-металл».
Перед окраской оцинкованной поверхности ей следует придать шероховатость наждачной
бумагой. При окраске ранее окрашенных поверхностей, следует удалить отслаивающуюся
старую краску, удалить грязь, жир.
ВАЖНО:
Наносить «Тамбур-металл» можно при температуре от 5 0 до 250С, при влажности не выше 85%.
Рекомендуемая температура окружающего воздуха 200 С. Распылять тонкими слоями 2-3 слоя во
избежание подтеков. Сушка первого слоя перед нанесением следующего не менее 30 минут, но
не более 5 часов.
Рекомендуемая межслойная сушка – 2 часа. Не рекомендуется принудительная сушка.
При нанесении первого слоя на поржавевшую поверхность, как и на прочие, краску
распылять тонким слоем, не стремясь полностью толстым укрыть поверхность с первого
раза.

Важно получить однородную гладкую поверхность, тщательно прокрасив места соединений
деталей, сварки. Второй слой можно наносить через 30 минут. Если после нанесения первого
слоя прошло 5 часов и более, второй слой следует наносить ТОЛЬКО через 30 дней.
Эмаль наносится кистью, распылителем прямо на ржавчину.
При нанесении на МДФ эмаль не поднимает ворс.
Хранение:
Хранить продукт следует в плотно закрытой таре. Не подвергая нагреванию. Беречь от прямого
попадания солнечных лучей. Хранить в местах недоступных детям. Не работать вблизи
открытого огня. В случае попадания в глаза, тщательно промыть проточной водой и обратиться к
врачу.

Каталог цветов:
Молотковая эмаль:
543-312 красный ,
543-317 медный;
543-303 черный
543-313 золото;
543-309 бронза.
543-311 серебро

543-320 светло-зеленый
543-388 темно-зеленый
543-314 зеленый
543-318 коричневый
543-391 жёлтый

Глянцевая эмаль:
543-196 красный
543-191 желтый;
543-173 коричневый;
543-144 серебро
543-149 синий.

543-188 темно-зеленый
543-102 черный
543-122 белый
543-122 кремовый
543-186 зеленый

Матовая эмаль:
543-603 темно-серый
543-602 серый
543-601 светло-серый
543-650 черный
543-607 синий

543-606 зеленый
543-608 зеленый лист
543-605 бронза
543-609 ржавый
543-604 медь.

Эмаль «Тамбур-металл» поставляется в емкостях
0.75 л
2,5 л
4,5 л
18 л
Специальный растворитель к эмали «Тамбур-Металл»
0,5 л
18 л

543-319 светло-синий
543-316 синий
543-315 темно-синий
543-321 серый

