
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

СЕРЕБРОЛ 
водостойкая эмаль по металлу

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•надёжное предотвращение корро-

зии 

•высокая износостойкость 

•масло- и бензостойкость покрытия 

•стойкость к морской и пресной воде 

•быстросохнущая 

Сереброл — водостойкая алюминие-

вая краска, серебристо-белая эмаль 

для покраски стальных резервуаров 

и металлических ёмкостей для во-

ды.Однокомпонентная антикоррози-

онная эмаль для чёрных и оцинко-

ванных металлов на основе акрило-

вых и циклогексанон-

формальдегидных смол в смеси орга-

нических растворителей, алюминие-

вой пудры и коррозионно-стойких 

добавок.Применяется как самостоя-

тельное покрытие, а также в ком-

плексной системе с фосфатирующим 

грунтом Фосфогрунт, либо с цинко-

наполненным протекторным грун-

том Цинконол, что позволяет увели-

чить срок эксплуатации покрытия. 

Эмаль для металла Сереброл тиксо-

тропна, обладает высокими атмосфе-

ростойкими, противокоррозионны-

ми, износостойкими и маслобензо-

стойкими свойствами. Алюминиевая 

пудра способствует повышению за-

щитных свойств покрытия за счёт 

барьерного эффекта.Алюминиевая 

краска имеет способность отражать 

лучи солнечного света и рассеивать 

инфракрасное излучение, что предо-

храняет поверхности металлоконст-

рукций, ангаров и крыш от перегре-

ва. 

Система лакокрасочного покрытия, 

состоящая из одного слоя грунтовки 

и 2-х слоёв эмали, сохраняет защит-

ные свойства до 15 лет, в зависимо-

сти от условий эксплуатации. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Алюминиевая эмаль по металлу Се-

реброл предназначена для получения 

долговременной антикоррозионной 

защиты: 

•металлических труб и стальных 

конструкций, 

•опор линий электропередачи, 

•ангаров, 

•оцинкованных крыш и куполов, 

•трубопроводов и нефтегазопрово-

дов, 

•изделий машиностроения, 

•для окраски стальных резервуаров и ёмкостей под воду, 

•металлических площадок и бассейнов, 

•эстакад и плавучих доков, 

•мостов и гидротехнических сооружений, 

•любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере, в услови-

ях морской и пресной воды 

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 в один-два слоя с промежуточной сушкой 2 часа. 

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С. 

Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить растворителями: 

бутилацетат, Р-Универсал. 

Срок ввода окрашенного металлоизделия в эксплуатацию, контактирующего с во-

дой (ёмкости, бассейны) - не ранее 7 суток. 

Способ нанесения: рекомендуется пневматическое распыление, в труднодоступных 

местах кисть. Температурный режим нанесения: от -10°С до +30°С, эксплуатации до 

+60°С. Время высыхания до степени 3, при температуре +20°С – 1 час. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала Смесь полимерных смол 

Внешний вид пленки 
однородная полуглянцевая по-
верхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 45-50 

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

30-50 

Стойкость к статическому воздействию 
воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 

48 

РАСХОД 
Расход краски 
150-200г/м2  при толщине слоя 20-
25мкм                                     

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

ЦВЕТ 
серебристый 
   

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 
0,8кг, 3кг, 10кг,20 кг   

  

  

  



  

 




