
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

НЕРЖАМЕТ 
антикоррозионная краска для металла, алкидно-уретановая краска по ржавчине 3 в 1

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•простота и удобство нанесения 

•повышенная адгезия к металлам 

•усиленные антикоррозионные свой-

ства 

•отличная укрывистость 

•быстросохнущая 

•формула "три в одном 

Нержамет — краска для металла по 

ржавчине, антикоррозионная алкид-

но-уретановая краска по металлу 3 в 

1. Высококачественная быстросох-

нущая антикоррозионная эмаль на 

основе алкидных смол с полимерны-

ми добавками в органических рас-

творителях. 

Применяется как самостоятельное 

покрытие, а также в Комплексной 

системе защиты металла совместно с 

фосфатирующим грунтом Фосфог-

рунт, что позволяет увеличить срок 

эксплуатации покрытия. Краска для 

металла Нержамет представляет со-

бой продукт "три в одном", совмеща-

ет в себе преобразователь ржавчины, 

антикоррозионный грунт и износо-

стойкую эмаль. Краска предназнача-

ется для окрашивания как чистых, 

так и ржавых металлических поверх-

ностей. 

Антикоррозионная эмаль обеспечи-

вает длительную (гарантированный 

срок эксплуатации покрытия не ме-

нее 6 лет, при соблюдении условий 

нанесения) защиту поверхности ме-

талла от коррозии, агрессивного воз-

действия атмосферы, влажности, 

солнца и т.п. Краска обладает высо-

кой укрывистостью, образует ровную 

полуглянцевую плёнку. Алкидно-

уретановая эмаль Нержамет обеспе-

чивает надёжную защиту металла от 

коррозии и значительно продлевает 

срок эксплуатации металлических 

поверхностей 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Антикоррозионная эмаль Нержамет 

применяется для защиты стальных, 

чугунных и других поверхностей из 

чёрного металла, в том числе покры-

тых ржавчиной и остатками старого 

покрытия, плотно сцепленными с 

металлом. 

 

Краска по металлу позволяет обеспечить долговечную и надёжную защиту от кор-

розии: 

•строительных металлоконструкций, 

•труб и трубопроводов, 

•металлических гаражей, 

•ворот, заборов, оград, 

•металлоизделий, деталей машин и механизмов, 

•оборудования, 

•железобетонных конструкций и крыш. 

Алкидно-уретановая краска Нержамет незаменима для покраски металлических 

конструкций со сложным профилем, в том числе крупногабаритных металлоконст-

рукций и металлоизделийстали. Эмаль Нержалюкс применяется для получения дол-

говременной антикоррозионной защиты поверхностей строительных конструкций, 

алюминиевых и оцинкованных кровель, куполов, ангаров, фасадов. Эмаль использу-

ется для окрашивания алюминиевых конструкций, окон, дверей, витражей, перего-

родок, лестниц, желобов, водостоков, бортов машин и других металлоконструкций. 

Эмаль может применяться в качестве декоративного финишного слоя по акрило-

вым, эпоксидным, эпоксиэфирным, виниловым, полиуретановым и хлоркаучуковым 

покрытиям. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Эмаль перед нанесением перемешать. Наносить на сухую, очищенную от грязи и 

рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя. 

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С. Допус-

кается грунтование самой эмалью, разбавленной растворителем не более 20%. Если 

потребуется, эмаль до рабочей вязкости можно разбавить растворителем: ксилол, 

сольвент, Р-Универсал. Температурный режим нанесения эмали: от -5°С до +50°С. 

Время высыхания при температуре +20°С — 4 часа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Основа материала 
 

алкидная смола 

Внешний вид пленки 
однородная полуглянцевая по-
верхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 60-65 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее 

60-120 

Время высыхания до степени 3 при t 
(20,0±0,5)°С, ч, не более 

 
4 
 

Укрывистость в пересчете на сухую 
пленку, г/кв.м, не более 

140 

Прочность пленки при ударе, см, не ме-
нее 

40 

Степень перетира, мкм, не более 40 

РАСХОД 
Расход краски 
в зависимости от формы 
и структуры покрываемой 
поверхности 150-250г/м2                                      

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

ЦВЕТ 
RAL 1028, 
7040,2009,3009,3020,5010,6005,6029,8017 
черный, белый 
   

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Со-
став хранить в прочно закрытой 
таре, предохраняя от действия 
тепла и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 12  



 
ТАРА 
3кг, 10кг,20 кг   

  

  

  

  

 




