
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕРМОКСОЛ 
Краска термостойкая по металлу

ОПИСАНИЕ                                                                                       
Термоксол — антикоррозионная 

термостойкая эмаль для чёрного и 

цветных металлов 

•термостойкость до +210°С 

•повышенная адгезия к металлам 

•атмосферостойкость 

•влагостойкость 

•маслостойкость 

•бензостойкость 

•быстрое высыхание  

•матовая 

Термоксол — термостойкая краска 

для металла, термоустойчивая эмаль 

для покраски металлических труб, 

стальных радиаторов и батарей ото-

пления. Однокомпонентная термо-

стойкая эмаль для антикоррозион-

ной защиты стали (в т.ч. углероди-

стой, нержавеющей и оцинкованной) 

и окраски металлов из алюминиевых, 

магниевых, титановых сплавов, ра-

ботающих при температурах от -60°C 

до +210°C. Применяется как само-

стоятельное покрытие, а также в 

комплексной системе с фосфати-

рующим грунтом Фосфогрунт, либо с 

цинконаполненным протекторным 

грунтом Цинконол, что позволяет 

увеличить срок эксплуатации покры-

тия. Представляет собой раствор ак-

риловой, эпоксидной и формальде-

гидной смол с введением кислотного 

разбавителя. Краска Термоксол со-

вмещает в себе преобразователь 

ржавчины, антикоррозионный грунт 

и износостойкую эмаль. Термокраска 

может применяться по плотно дер-

жащейся ржавчине с толщиной про-

дуктов коррозии до 40 мкм, а также 

по стеклопластику и керамике 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Термостойкая краска Термоксол 

применяется: 

•для защиты от коррозии металло-

конструкций, 

•отопительных приборов и оборудо-

вания, 

•покраски металлических труб для 

отопления, 

•стальных радиаторов и чугунных 

батарей отопления, 

•изделий из стали, оцинкованной 

стали, 

•алюминия и его сплавов, 

•для защитного покрытия проводов, 

кабелей, эксплуатируемых при тем-

пературе от -60°С до +210°С, 

•для нанесения маркировочных знаков. 

Термостойкая эмаль используется для защиты изделий, эксплуатирующихся в усло-

виях агрессивной промышленной атмосферы, термоэмаль обладает повышенной 

атмосферостойкостью, влагостойкостью, масло- и бензостойкостъю (маслобензо-

стойкая краска). 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность металла должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, масел. Замас-

ленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С При наличии рых-

лой пластовой ржавчины поверхность очистить ручным или механизированным 

способом до степени не менее «St2» по ISO 8501.Перед нанесением эмаль переме-

шать до однородного состояния. До рабочей вязкости разбавить растворителем (5-

10%) : Р-Универсал, Р- 646, Р-648, Р-4, Р-5, Р-6. Рабочая вязкость при нанесении ме-

тодом пневматического распыления, кистью, валиком 18-25 с.; Температурный ре-

жим нанесения: от -15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. 

После высыхания слоя в течении 1 часа при +20°С можно наносить следующий слой. 

Время высыхания до степени 3: при +20°С — 30-60 мин., при +60°С — 10-15 мин. 

Термостойкость: при +160°С - постоянно, при +210°С - не менее 5 часов 

.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала смесь полимерных смол 

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 50-60 

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

25 

Прочность пленки при ударе, см, не ме-
нее 

40 

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

72 

Прочность пленки при ударе, см, не ме-
нееСтойкость пленки к статическому 
воздействию ГСМ, ч 

36 

Степень перетира, мкм, не более 40 

РАСХОД 
Расход краски 
100-150г/м2  при толщине слоя 30-
35мкм . Рекомендуется в 2 слоя                                   

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

ЦВЕТ 
Красно-коричневый, серый 
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 
0,9кг, 3кг, 10кг,20 кг   

  

  



  

  

 




