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Universal Korrostop
Грунтовочная краска по металлу
 Эффективно защищает от ржавчины
 Хорошо сцепляется с поверхностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объекты применения

Стальные конструкции, радиаторы, ёмкости, металлические двери,
пожарные лестницы, перила, флагштоки, надводные части лодок и
т.д. Применяется в качестве грунтовочной краски под
органорастворимые алкидные и водно-дисперсионные краски.

Блеск

Матовая.
2

Расход 1x

10-12 м /л - на гладкой поверхности.

Тонирование

Серая, красная.

Рабочие инструменты

Кистью или распылителем высокого давления.
Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,018" или 0,330 0,460 мм.

Время высыхания
(+23 °С, RH 50%)

Очистка рабочих
инструментов,
разбавитель
Хранение

1 час – от пыли, 24 часа – для окраски.
Время высыхания увеличивается при низкой температуре и высокой
влажности воздуха.
Special Solvent, Special Solvent Spray. Удалить с рабочих инструментов
остатки жидкого продукта и очистить разбавителем.
Краска морозоустойчива.

Срок хранения

В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты
изготовления.

Содержание сухого
вещества

Прибл. 47-50%, в зависимости от цвета.

Плотность

1,3 кг/л, в зависимости от цвета (ISO 2811).

Стойкость к химикатам
Термостойкость
Упаковка

Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой
химии, слабых разбавителей (лаковый бензин, этанол) и маслам. Не
устойчива к сильным растворителям (нитрорастворитель).
До +120 C, в сухом помещении. При длительном воздействии
высокой температуры краска желтеет.
0,33 л; 1 л; 3 л; 10 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Ранее неокрашенные поверхности:
Поверхность очистить от пыли, грязи и ржавчины. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором
чистящего средства Special Clean, согласно инструкции по применению.
Ранее окрашенные поверхности:
Отслаивающуюся краску и ржавчину удалить механически. Вымыть поверхность водным раствором чистящего
средства Special Clean согласно инструкции по применению. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до
матовых.
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
0
Грунтуемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5 С и относительная влажность
0
воздуха ниже 80%. Температура металлической поверхности при окраске и высыхании должна быть ниже +35 С.
ОКРАСКА
Грунтовочную краску Universal Korrostop перед применением нужно тщательно перемешать. При нанесении
распылителем грунтовочную краску можно разбавить разбавителем Special Solvent или Special Solvent Spray до 5%
по объёму. Грунтовать 1 раз кистью или распылителем. Для более эффективной защиты от коррозии покрыть
повторно через 8 часов. Окрасить поверхность краской по металлу (напр. Universal Enamel, Universal Classic).
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки грунтовочной краски и очистить разбавителем Special Solvent,
Special Solvent Spray.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА
Содержит: фракцию перегонки нефти (тяжёлую, обработанную водородом), метилэтилкетоксим, соли кобальта (II).
Может вызвать аллергическую реакцию. Огнеопасно. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение
кожи. Беречь от детей! Избегать вдыхания паров растворителя/аэрозолей. Избегать попадания на кожу и в глаза.
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку
химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Предельное значение EС ЛОС (группа A/i) 500 г/л. Максимальное
содержание ЛOC в продукте 500 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Продукт морозоустойчивый.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.vivacolor.ee

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и
практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001
и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по
применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail:
info.ee@tikkurila.com

