
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АКВАМЕТАЛЛИК 
водная краска по металлу 

 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-простота и удобство нанесения 

-высокие декоративные свойства 

-без органических растворителей-                                      

-отличная укрывистость                  --  --

-быстросохнущая 

Акваметаллик - антикоррозионная 

краска по металлу на водной основе. 

Быстросохнущая краска для чёрных 

металлов на основе водной диспер-

сии акрилового полимера, специаль-

ных целевых добавок и коррозионно-

стойких пигментов. Вододисперси-

онная краска Акваметаллик обладает 

высокой стойкостью к атмосферным 

воздействиям, светостойкостью и 

водостойкостью.Покрытие по стой-

кости не уступает покрытиям из ор-

ганоразбавляемых алкидных мате-

риалов. Для наружных и внутренних 

работ. Без запаха и органических рас-

творителей. Пожаробезопасна при 

хранении и проведении окрасочных 

работ.Покрытие, состоящее из одно-

го слоя грунтовки Акваметаллик-

Грунт и двух слоёв краски Акваме-

таллик, сохраняют защитно-

декоративные свойства в умеренном 

климате не менее 5 лет. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Антикоррозионная краска Акваме-

таллик применяется для защиты 

стальных, чугунных и других поверх-

ностей из чёрного металла, в том 

числе покрытых ржавчиной и остат-

ками старого покрытия, плотно сце-

пленными с металлом. 

Краска обеспечивает антикоррози-

онную защиту строительных метал-

локонструкций, труб, трубопроводов, 

гаражей, заборов, оград, садовой и 

дачной мебели, деталей машин и 

механизмов, а также железобетонных 

изделий и конструкций.   

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наноситься кистью, валиком, пнев-

матическим распылением.  

Наносить на очищенную от грязи, 

пыли, масел, старой               отслоив-

шейся краски и рыхлой ржавчины 

поверхность. Рекомендуется предва-

рительное грунтование составом 

Акваметаллик-Грунт. Допускается 

грунтование самой краской, разбавленной растворителем не более 20%. При необ-

ходимости до рабочей вязкости разбавить водой. Сушка между слоями 1-2 ч. Темпе-

ратурный режим нанесения краски: от +5°С до +40°С. Время высыхания при темпе-

ратуре +20°С — 2 часа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

на водной основе 

 
Время высыхания до степени 3 при  
t 20С, ч, не более 
 

1 

 
Условная вязкость по ВЗ-246 
                                (сопло 4)                                                         
 

40-60сек., не менее 

Стойкость к статистическому воздейст-
вию воды при (20,0+-2)С не менее 

24 

 
Степень перетира, мкм, не более  
 
 

25 
 

 
ТУ 
 

2316-015-98310821-2008 

 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход краски  0,1-0,2 кг на кв.м.                  При проведении внутренних работ 

поверхности                                                           а также после их окончания  

ЦВЕТ                                                           помещения. Использовать 

Базовый цвет:                                                        индивидуальные средства защиты 

белый серый (матовый)                                     

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Краску хранить в прочно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев 

 со дня изготовления. 

 

ТАРА  

3кг ; 10кг;20кг 

 

 

 




