
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

НЕРЖАПЛАСТ 
эмаль "жидкий пластик" для металла

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Нержапласт — краска для металла 

"жидкий пластик" 

•простота и удобство нанесения 

•повышенная адгезия к металлам 

•усиленные антикоррозионные свой-

ства 

•отличная укрывистость 

•можно наносить прямо на ржавчину 

•эффект "жидкого пластика" 

•шелковисто-матовая 

Нержапласт — антикоррозионная 

эмаль по металлу, защитно-

декоративная краска с эффектом 

пластика (жидкий пластик). Высоко-

качественная антикоррозионная 

эмаль на основе алкидных смол с 

полимерными добавками в органи-

ческих растворителях. Эмаль по ме-

таллу Нержапласт образует атмосфе-

ростойкое, эластичное декоративное 

покрытие "жидкая пластмасса", об-

ладающее антикоррозионными и 

водоотталкивающими свойствами. 

Антикоррозионная эмаль обеспечи-

вает длительную защиту поверхно-

сти металла от коррозии, предот-

вращает появление ржавчины, легко 

моется любыми синтетическими 

средствами. Эмаль "жидкий пластик" 

Нержапласт можно наносить на чёр-

ные металлы без предварительного 

грунтования, прямо на ржавчину. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Защитно-декоративная эмаль "жид-

кий пластик" Нержапласт предназна-

чается для окрашивания как чистых, 

так и ржавых металлических поверх-

ностей, надежно защитит металличе-

ские поверхности от коррозии. Анти-

коррозионная эмаль "жидкий пла-

стик" применяется для покраски: 

•металлических конструкций, метал-

лоизделий, 

•труб, трубопроводов, 

•козырьков, решёток, оград, 

•деталей машин и механизмов. 

Эмаль великолепно подходит для 

покраски металлической мебели 

(шкафы, стеллажи, сейфы) и кованых 

изделий (заборы, ворота, калитки, 

лестницы, ограждения  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется как самостоятельное 

покрытие, а также в комплексной 

системе с фосфатирующим грунтом 

Фосфогрунт, что позволяет увели-

чить срок эксплуатации покрытия. Эмаль перед нанесением перемешать. Наносить 

на очищенную от грязи и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или 

валиком в один-два слоя.При необходимости поверхность обработать спецобезжи-

ривателем ОМ-01С.Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить 

растворителями: сольвент, ксилол, Р-4. Температурный режим нанесения эмали: от -

5°С до +50°С. Время высыхания при температуре +20°С — 6 час 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Основа материала 
 

алкидная смола 

Внешний вид пленки 
однородная шелковисто-матовая 
поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 52-67 

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

50-120 

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

 
5 
 

Степень перетира, мкм, не более 25 

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, 
7040,5010,3020,5012,5015,6029,8017 
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 м. 

 
ТАРА 
0,9 кг, 3кг, 10кг,20 кг   

  

  

  

  

 




