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Техническая информация 
 

 
Описание продукта: 
 
 
 
 
Фасовка: 

Самополирующаяся  необрастающая краска на базе биоцидов новой 
генерации. Не содержит соединений олова ТВТ и оксидов меди. 
Проста в нанесении и обладает высокой укрывистостью и малым 
расходом. 
 
Фасовка: 0,75 л. 2,5 л 

 
Применение 
 

 
 

 
Рекомендуется для защиты корпуса ниже ватерлинии. 
Подходит для парусных и моторных лодок до 40 узлов.  
 
Для применения  на корпусах из: 
- алюминия, 
- стали,  
- дерева,  
- стеклопластика 

 
Физико-химические 
характеристика 
  
 

 
Цвет:                                    
Степень глянца:                 
Сухой остаток:                    
Теоретический  расход:    Толщина

слоя (WFT):       
Толщина слоя (DFT):        
 

 
белый 
матовый 
56%           
11-12 м2 / дм3                                             
90мк 
50мк 

Подготовка  
поверхности 

 
 
 
 
Для нанесения лакокрасочного покрытия, поверхность должна быть 
чистой и сухой. Температура поверхности должна быть выше чем 
температура точки росы. Высокая влажность в течении первых 24 
часов после нанесения краски может негативно повлиять на 
качество поверхности  

 Удалить загрязнения с поверхности пресной водой под давлением 
(бесконтактная мойка). На чистую, сухую поверхнос ьт при

 нанести необходимости 
  

 эпоксидный грунт Sea-Line® (эпоксидный 
антикоррозионный или легкий грунт Sea-Line®). 
 
 
 

 
 

Нанесение: 
 
Наносить безвоздушным способом или кистью/ валиком -  
позаботиться о достижении необходимой толщиы сухого покрытия  
 
 
 

20oC 10oC 

На отлип: 1 часов 2 часов 

Полная сушка: 5 часов 8 часов 

Нанесение 
очередного слоя 

Min 5h  Min 8h  

 

Спуск на воду: Min 12 hours  24 hours  
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Указанные временные интервалы должны рассматриваться только 
как рекомендуемые.  Фактическое время высыхание может быть 
длиннее или короче в зависимости от: толщины пленки, 
вентиляции, влажности, системы окраски и т.д.  
Максимальный временной интервал для нанесения последующего 
слоя данного продукта неограничен. 
- Время спуска на воду после окраски не ограничено. 
- Минимальная температура для нанесения: +5 oC. 

 
 
 
Общие меры 
Предосторожности 
 
 

- В целях безопасности следует поступать согласно данным, 
содержащимся в Паспорте - Безопасности опасного вещества для 
данного изделия.               
- Во время работы с продуктами применяйте  исправные средства 
индивидуальной защиты.   Следует беречь глаза и дыхательные 
пути. 
- Помещения должны хорошо проветриваться. 
- Соблюдайте правила пожарной безопасности 
 

Хранение Компоненты продукта необходимо хранить в плотно закрытых                     

емкостях, в сухом прохладном месте при температуре 5 -35 oC. 
- Необходимо использовать средства индив .  
Вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. 
После каждого использования, незамедлительно закрыть плотно 
контейнер! 

 
Срок годности 

 
36 месяцев со дня изготовления. 
 

Гарантия качества Производство, контроль качества, и осуществление поставок 
выполняют требования стандартов ISO стандарт 9001 и 14001 

 
 
Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная 
позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не 
несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших 
продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям. ООО TROTON. Зомбро 


