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Техническая информация 

 
 
 
Описание продукта: 
 

 
 
Фасовка: 

Самополирующаяся  необрастающая краска без содержания олова 
хорошо противостоит обрастанию. Прост в нанесении и обладает 
непродолжительным временем сушки. 
 
Одиночная фасовка 0,75 л. и 2,5 л.

 
Применение  

Рекомендуется для защиты корпуса ниже ватерлинии. 
Подходит для всех типов судов до 40 узлов.  Высокоэффективна на 
корпусах из стали, дерева и стеклопластика. Не подходит для 
корпусов из легких сплавов (алюминия). 
Не наносить на алюминиевые поверхности. 

 

Физико-химические 
характеристика 

 
Цвет:  
Степень глянца: 
Сухой остаток: 
Теоретический 
расход: 

Черный, серый, темно-синий, зелёный, красный.  
Матовый 
45 - 48% (в зависимости от цвета) 
 
~ 8 - 9 м2/дм3 

при толщине (DTS) 50 µm 
 

 
Подготовка  
поверхности До нанесения лакокрасочного покрытия, все поверхности должны быть 

сухими и свободными от загрязнений. Удалить загрязнения с 
поверхности пресной водой под давлением (бесконтактная мойка). На 
чистую, сухую поверхность нанесите рекомендуемый эпоксидный грунт 
Sea-Line® (эпоксидный антикоррозионный или легкий грунт Sea-Line®) 
или на нетронутые поверхности совместимые с самополирующейся 
необрастающей краской. 

 
 Другие поверхности 
 Покрытие может наноситься и на другие поверхности 

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

 

 
20oC   10oC 

На отлип: 1 часов 2 часов 

Полная сушка: 5 часов 8 часов 

Следующий слой: Мин 5ч - макс 7дней Мин 8ч - макс 7 дней 
 

Спуск на воду: Мин 12ч – макс 6 мес. 
 

 Мин 24ч – макс 6 мес. 
 

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. Вся 
система может быть вписана в системный лист, где все 
параметры и специальные условия могли бы быть включены. 
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Общие меры  

Предосторожности               - Минимальная температура для нанесения: +5 oC. 
- Необходимо использовать средства индивидуальной защиты при 
работе с продуктом. Защитные средства для дыхательных путей, 
кожи и глаз. 

- Проветривать рабочее место. 
- Очистить инструмент сразу же после завершения работы. 

 
Внимание: В интересах безопасности, всегда действуйте в 

соответствии с данными в техническом описании. 
 

 
Хранение Составляющие продукта необходимо хранить в плотно закрытых 

емкостях, в сухом прохладном месте. Вдали от открытого пламени, 
источников тепла и прямых солнечных лучей. 

 
Внимание: После каждого использования, незамедлительно закрыть 
плотно контейнер!  
Хранить отвердитель вдали от источников тепла! 
 

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. Зомброво 
 


