
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

МОЛОТЕКС

Молотковая эмаль 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Молотекс — молотковая декоратив-

ная эмаль по металлу, кузнечная 

краска с молотковым эффектом. 

• молотковый эффект 

• простота и удобство нанесения 

• высокие декоративные качества 

• надёжное предотвращение корро-

зии 

Молотковая эмаль Молотекс пред-

ставляет собой суспензию коррози-

онно-стойких пигментов и наполни-

телей в синтетических лаках с добав-

лением специальных ингредиентов. 

Совмещает в себе преобразователь 

ржавчины, антикоррозионный грунт 

и декоративную эмаль. 

Благодаря молотковому эффекту 

эмаль превосходно скрывает дефек-

ты   окрашиваемых изделий 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Молотковая эмаль Молотекс приме-

няется для получения самостоятель-

ных защитно-декоративных рисун-

чатых покрытий на чистых или час-

тично подверженных коррозии ме-

таллических поверхностях. 

Покрытия на основе эмали могут 

эксплуатироваться как внутри по-

мещений, так и в условиях открытой 

промышленной атмосферы. 

Молотковая эмаль (кузнечная крас-

ка) используется для окрашивания 

элементов конструкций строитель-

ного и бытового назначения, деталей 

приборов и механизмов, изделий 

художественной ковки, металличе-

ской мебели (шкафы, стеллажи, сей-

фы), а также любых других металли-

ческих изделий и конструкций. 

Кузнечная краска также может реко-

мендоваться для окраски кованых 

изделий и элементов (ворота, решёт-

ки, заборы, ограждения). 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Эмаль перед нанесением тщательно 

перемешивают до однородного со-

стояния. Наносят на сухую, очищен-

ную от грязи, пыли, масел, старой 

отслоившейся краски и рыхлой 

ржавчины поверхность. Ранее не ок-

рашенные поверхности обезжирить. 

Полированные и гладкие поверхно-

сти предварительно зашкурить наж-

дачной бумагой или металлической 

щеткой.  Для получения ярко-выраженного молоткового эффекта не рекомендуется 

разбавлять растворителями. Наносится кистью, валиком или пневматическим рас-

пылением в один-два слоя. Рабочая вязкость при пневматическом распылении по 

вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм) при температуре(20±0,5)°С – 40-70с. 

Кисть / валик. Рекомендуемый растворитель ксилол 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Внешний вид пленки 
однородная рисунчатая  поверх-
ность 

Прочность пленки при ударе 40 см, не менее 

 
Время высыхания при  
t 20С, ч, не более 
 

5ч 

 
Условная вязкость по ВЗ-246 
                                (сопло 4)                                                         
 

40-100 сек., не менее 

Рекомендуемая толщина 80-100 мкм 

Стойкость к статическому 
воздействию воды 
при Т(20±2)оС       

24ч, не менее 
 

 
ТУ 
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РАСХОД 
Расход эмали 
в зависимости от формы 
и структуры покрываемой 
поверхности 100-130г/м2                                      

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При проведении внутренних работ, 
а также после их окончания                              
тщательно проветрить помещение.                         
Использовать индивидуальные 
средства защиты. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хра-
нить в прочно закрытой таре, предохра-
няя от действия тепла и прямых солнеч-
ных лучей. Гарантийный срок хранения 
—12 месяцев со дня изготовления. 

ЦВЕТ 
черный, серый, серебристый, тёмно-
зеленый,                                                      
коричневый, тёмно-коричневый, 
светло-синий, тёмно-                                                       
синий 
 
 

ТАРА 
0,8кг, 2,5кг, 17кг 

 

  



  

  

 

 

 




