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• Краска по металлу, наносимая непосредственно на ржавчину
• Обеспечивает металлическим поверхностям длительную защиту (до 8 лет)
• Технология Dualtech защищает от коррозии и отталкивает воду
• Колеруется во множество тонов в соответствии с RAL, Acomix и другими 

цветовыми палитрами 
• Слой краски выдерживает воздействие высокой температуры до +80 °С.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  Краска предназначена для долговременной защиты и отделки различных металлических поверхностей 
(стальные несущие конструкции, металлические столбы, ограждения, двери, ворота, водосточные трубы и 
желоба, металлическая садовая мебель, принадлежности для парков и игровых площадок, металлические 
резервуары). Подходит для внутренних и наружных работ. Очень широкий выбор оттенков – выбирать можно 
из цветовой палитры Acomix, RAL или других. Красочный слой крайне устойчив к воздействию бытовой 
химии, бензина и жира, а также к колебанию уровня влажности и температуры (до 80 градусов).

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  Краска подходит для новых или ранее окрашенных поверхностей из черного металла, а также для по-
верхностей из нержавеющей стали, гальванизированной стали и цветных металлов (медь, алюминий и 
пр.), если они загрунтованы СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВОЧНОЙ КРАСКОЙ HAMMERITE ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ (Special Metals Primer).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  Для того чтобы отделать поверхность в соответствии с требованиями, очень важно ее правильно подгото-
вить к окрашиванию!

 •  Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от ржавчины и жира. Очистите поверх-
ность РАЗБАВИТЕЛЕМ HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner), ополосните чистой водой и дайте высохнуть 
перед окрашиванием. Загрязнения можно удалить также и с помощью мойки высокого давления.

 •  Удалите с поверхности слой прокатной окалины или отслоившуюся ржавчину скребком, стальной щеткой 
или мойкой высокого давления. Требуемая степень чистоты поверхности зависит от агрессивности среды 
и должна соответствовать действующим стандартам. При очистке металлической поверхности стальной 
щеткой обычно необходимо добиться степени механической очистки St2 и при использовании абразивной 
струйной очистки – Sa2.

 •  Для достижения лучшего результата после удаления отошедшего слоя ржавчины оставшуюся на поверхно-
сти ржавчину рекомендуется обработать преобразователем ржавчины KURUST.

 •  Удалите с поверхности старую отслоившуюся краску.
 •  Для достижения лучшей адгезии ранее покрытую глянцевой краской поверхность ошлифуйте до матовости.

ГРУНТОВАНИЕ  Сильно поврежденную ржавчиной шероховатую поверхность после выполнения подготовительных работ 
(удаление ржавчины и очистка) рекомендуется загрунтовать грунтовочной краской по металлу Nо 1 
RUSTBEATER.

 •  Незамедлительно приступайте к грунтованию очищенной поверхности (проверьте, чтобы она высохла!), пока 
не началось образование нового слоя ржавчины. При грунтовании следует всю обрабатываемую поверхность 
тщательно покрыть грунтовочной краской.

 •  Прежде чем приступить к дальнейшей обработке поверхности подождите, пока она как следует высохнет.

ОКРАШИВАНИЕ  Нанесите на поверхность ЗАЩИТНУЮ КРАСКУ ПО МЕТАЛЛУ HAMMERITE
 •  Перед началом работы краску следует тщательно перемешать.
 •  Краску наносить на поверхность кистью или валиком в 2–3 слоя. Избегать стекания краски.
 •  Следующий слой краски можно наносить на поверхность не раньше, чем по истечении 16 часов. При более 

низкой температуре воздуха и более высокой влажности воздуха время высыхания краски может быть более 
продолжительным.

 •  Вся поверхность должна быть тщательно покрыта краской. Эффективная защита от ржавчины будет обеспе-
чена только в том случае, если толщина высохшего слоя ЗАЩИТНОЙ КРАСКИ ПО МЕТАЛЛУ HAMMERITE будет 
не менее 100 μm.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКРАШИВАНИЮ И 
УХОДУ ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 •  Перед использованием краску тщательно перемешать.
 •  Если для окрашивания используется кисть, то разбавлять краску не нужно. При окрашивании валиком 

краску можно разбавить разбавителем до 10% от объема. При окрашивании распылителем низкого или 
высокого давления краску можно разбавить до 15% от объема. Для разбавления используйте РАЗБАВИТЕЛЬ 
HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner).

 •  Для достижения равномерного тона окрашенной поверхности смешайте в емкости для смешивания сразу 
всё необходимое количество краски.

 •  При окрашивании валиком или кистью наносите на поверхность 2 слоя краски, при окрашивании распыли-
телем высокого давления краску наносите в 2–3 слоя и при окрашивании распылителем низкого давления 
краску наносите в 3–4 слоя.
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Некоторые приведенные в описании продукта данные были получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от метода нанесения 
продукта на поверхность, погодных условий и т.д. Представитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования 
продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Производитель 
оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Для внутренних и наружных работ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО алкид

ПЛОТНОСТЬ 0,96–1,10 кг/л в зависимости от цвета краски

СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ 50–70% в зависимости от цвета краски

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА (GARDNER, 60°) Глянцевая

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Краску можно колеровать в соответствии с RAL, Acomix и другими популярными цветовыми 
палитрами

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23 °C 50% RH)
Сухой на ощупь через 3 часа,  
следующий слой можно наносить на поверхность по истечении 16 часов

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

РАЗБАВИТЕЛЬ РАЗБАВИТЕЛЬ HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner)

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик, распылитель низкого или высокого давления

РАСПЫЛЕНИЕ
Распылитель высокого давления – насадка 0,015–0,020“,  
давление 200 бар, угол распыления 40°

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗБАВИТЕЛЬ HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner)

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 750 часов, стандарт ASTM G85 (высохший слой 100 μm)

УДАРОПРОЧНОСТЬ 20 см, стандарт ASTM 2794

СЦЕПЛЕНИЕ Очень хорошее, стандарт ISO 2409

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ 
ЗАВОДСКОЙ ТАРЕ 3 года

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В закрытой таре

УПАКОВКА 700 мл / 2,5 л

 

 •  Температура воздуха и поверхности при обработке поверхности и высыхании краски должна составлять  
+10 °C...+35 °C (рекомендуемая +18±2 °C), относительная влажность воздуха < 80%. Не рекомендуется 
окрашивать в ветреную погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей, поскольку вследствие 
слишком интенсивного испарения разбавителя может образоваться неровный и некачественный слой 
краски.

 •  Для последующей очистки загрязненных мест на отделанной поверхности следует использовать чистую 
воду, нейтральные или слабощелочные (pH < 8) чистящие средства. Обработанную чистящим средством по-
верхность тщательно ополоснуть чистой водой, поскольку в результате длительного воздействия щелочных 
чистящих средств поверхность может приобрести матовость. Поверхность легче очищать теплой водой. Для 
чистки необходимо использовать мягкую щетку или губку. Не рекомендуется использовать сильные щелоч-
ные чистящие средства.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  
ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

 •  С поверхностей из нержавеющего металла, гальванизированного металла и цветных металлов тщательно 
удалите ржавчину, жир и загрязнения, используя РАЗБАВИТЕЛЬ HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner).

 •  Металлическую поверхность оциновать шлифовальной шкуркой и удалить шлифовальную пыль.
 •  Поверхность из нержавеющего металла, гальванизированной стали или цветных металлов (цинка, меди, 

алюминия и пр.) загрунтовать СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВОЧНОЙ КРАСКОЙ HAMMERITE ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ (Special Metals Primer).

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА  Огнеопасно. Может вызвать аллергическую реакцию. Повторяющийся контакт может вызвать сухость или 
растрескивание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников воспламенения. 
Не курить! Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть 
глаза под проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу тщательно вымыть кожу водой с 
мылом. Использовать только в хорошо вентилируемом месте. Соблюдать специальные инструкции/требова-
ния паспорта безопасности. Предельно допустимое содержание ЛОС в ЕС для данного продукта (подгруппа 9) 
500 г/л (2010).

  Максимально содержание ЛОС в продукте – 499 г/л.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Предприятие AkzoNobel в Европейском союзе


