
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Нержалюкс   
краска по алюминию и цинку  

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Нержалюкс — антикоррозионная 

акриловая эмаль для покраски алю-

миния и алюминиевых конструкций, 

любых других поверхностей из цвет-

ных металлов. 

Высокоадгезионная однокомпонент-

ная эмаль для цветных металлов на 

основе модифицированных акрило-

вых сополимеров, коррозионно-

стойких пигментов, целевых добавок 

и органических растворителей. 
Эмаль Нержалюкс обладает превос-

ходной адгезией, имеет надежное 

сцепление с поверхностями из алю-

миния, меди, бронзы, свинца, латуни, 

дюралюминия, поверхностями из 

оцинкованной и нержавеющей стали. 

Нанесение эмали осуществляется без 

промежуточной грунтовки в один 

слой. 

Краска по алюминию Нержалюкс 

обладает высокими атмосферостой-

кими, противокоррозионными, изно-

состойкими, химически стойкими и 

маслобензостойкими свойствами. 

Высохший слой пленки эмали не рас-

пространяет пламя по поверхности. 

Эмаль применяется внутри и снару-

жи помещений, в атмосферных усло-

виях умеренного и холодного клима-

та. 

Система покрытия, состоящая из од-

ного слоя антикоррозионной грун-

товки и 2-х слоёв эмали, сохраняет 

защитные свойства до 7 лет, 3-х сло-

ев эмали до 10 лет, в зависимости от 

типа грунтовки и условий эксплуата-

ции. 

• повышенная адгезия к металлам 

• не требует предварительного грун-

тования 

• быстрое высыхание 

• высокие декоративные качества 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Эмаль Нержалюкс предназначена для 

защитно-декоративной окраски по-

верхностей из алюминия, цинка, ме-

ди, бронзы, латуни, дюраля, свинца, 

любых других поверхностей из цвет-

ного металла и оцинкованной стали. 

Эмаль рекомендуется для окраски 

алюминиевого и оцинкованного 

профиля, для промышленной покра-

ски листов алюминия и оцинкован-

ной стали. Эмаль Нержалюкс применяется для получения долговременной антикор-

розионной защиты поверхностей строительных конструкций, алюминиевых и 

оцинкованных кровель, куполов, ангаров, фасадов. Эмаль используется для окраши-

вания алюминиевых конструкций, окон, дверей, витражей, перегородок, лестниц, 

желобов, водостоков, бортов машин и других металлоконструкций. Эмаль может 

применяться в качестве декоративного финишного слоя по акриловым, эпоксид-

ным, эпоксиэфирным, виниловым, полиуретановым и хлоркаучуковым покрытиям. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед применением эмаль тщательно перемешивают до однородного состояния. 

Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и 

рыхлой ржавчины поверхность. При окрашивании ржавых или особо ответственных 

конструкций рекомендуется предварительное использование фосфатирующего со-

става Фосфогрунт. Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое безвоздушное 

распыление. При необходимости эмаль разбавляют органическими растворителями: 

Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А или сольвентом. Температурный режим нанесения: от -10°С до 

+30°С. Время высыхания при температуре +20°С — 2 часа. Кисть / валик Рекомен-

дуемый растворитель Р-4, Р-4А,Р-5, Р-5А, сольвент  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Основа материала 
 

смесь полимерных смол 

Прочность пленки при ударе 50 см, не менее 

Прочность при изгибе 1мм, не более 

Степень перетира 30 мкм, не более 

Стойкость к статическому 
Воздействию при (20±2) оС 
—воды                                                   
—ГСМ                                                    

 
 
48ч 
 
 

Условная вязкость по ВЗ-246 
 (сопло 4) 

60-100 сек, не менее 

РАСХОД 
Расход краски 
в зависимости от формы 
и структуры покрываемой 
поверхности 170-190г/м2                                      

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

ЦВЕТ 
RAL 9003, RAL 7040,   

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Состав 
хранить в прочно закрытой таре, пре-
дохраняя от действия тепла и прямых 
солнечных лучей. Гарантийный срок 
хранения в заводской упаковке — 6 
месяцев со дня изготовления. 

ТАРА 
3кг, 10кг,20 кг   



  

  

  

  

 




