
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЦИНКОНОЛ 
холодное цинкование металла

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Цинконол — жидкий цинк, цинкона-

полненный грунт-протектор для за-

щиты металла  

•холодное цинкование металла 

•повышенная адгезия к металлам 

•химическая стойкость 

•надёжная защита от коррозии 

•термостойкость +120°С (постоян-

ная) 

•матовый 

Цинконол — полиуретановый цин-

конаполненный состав для защиты 

металла (холодное цинкование ме-

таллоконструкций).Специальный 

однокомпонентный полиуретановый 

цинконаполненный грунт для ме-

талла (жидкий цинк), отверждаемый 

влагой воздуха.Представляет собой 

дисперсию цинкового порошка в рас-

творе полиуретанового преполимера 

в органических растворителях с це-

левыми добавками. 

Цинконаполненная грунтовка Цин-

конол обеспечивает высокопрочную, 

долгосрочную протекторную защиту 

металла от коррозии. Используется 

как в системах антикоррозионной 

защиты с эмалями: 

•Полиуретол,•Сереброл, 

•Термоксол (в агрессивных услови-

ях), 

•Быстромет,•Эпостат,•Нержахим, 

•Эпохим,так и в качестве самостоя-

тельного межоперационного покры-

тия (в атмосферных условиях). Соз-

даёт эффект холодного цинкования. 

Грунтовка создаёт надёжную защиту 

металла от агрессивной промышлен-

ной атмосферы, содержащей пары и 

газы кислот и щелочей, обладает 

химической стойкостью к маслам, 

нефти и нефтепродуктам, морской и 

пресной воде, обладает эластично-

стью и термостойкостью до +120°С.). 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Цинконаполненный грунт Цинконол 

предназначен для цинкования стали, 

труб и металлоконструкций, для по-

лучения долговременной антикорро-

зионной защиты металлических по-

верхностей, эксплуатируемых в усло-

виях промышленной атмосферы 

умеренного, холодного, морского и 

тропического климата. 

 

Цинкование применяется: 

•для защиты строительных металлоконструкций 

•мостов и гидротехнических сооружений, 

 •портов и судовых конструкций, 

•эстакад и платформ, 

•насосного и емкостного оборудования, 

•резервуаров, цистерн, хранилищ, 

•труб и трубопроводов, 

•нефтепроводов и газопроводов, 

•железнодорожного, морского и речного транспорта, 

•сельхозтехники и др. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед нанесением поверхность должна быть очищена от остатков старого покры-

тия, ржавчины, жира, масел и грязи. Замасленные поверхности рекомендуется обез-

жирить спецобезжиривателем ОМ-01С.Для удаления окалины, ржавчины и старого 

лакокрасочного покрытия с поверхности металла использовать абразивоструйную 

очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2,5 по ISO 8501-1:1988.Грунт наносят 

безвоздушным, пневматическим распылением, кистью или валиком. Предваритель-

но тщательно перемешивают до однородного состояния, периодически перемеши-

вая для предотвращения оседания цинковой пыли. При необходимости разбавляют 

растворителем: сольвент, ксилол. Температура нанесения от +5°С до +40°С при от-

носительной влажности воздуха 60-95%. Запрещается нанесение грунта во время 

выпадения атмосферных осадков (дождь, туман, снег) и при температуре поверхно-

сти металла близкой к точке росы.При использовании в качестве самостоятельного 

покрытия рекомендуется нанесение в 2 слоя. Межслойная сушка при температуре 

+20°С – 1 час. Очистка инструмента после работы производится органическими рас-

творителями: сольвент, ацетон, Р-4, Р-5. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала Цинковый порошок 

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 85 

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

25 

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

2 

Стойкость пленки к действию 3%-го рас-
твора хлорида натрия, ч, не менее 

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

Стойкость пленки к статическому воз-
действию ГСМ, ч 

48 

РАСХОД 
Расход краски 
200-250г/м2  при толщине слоя 60-
80мкм                                     

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

ЦВЕТ 
серый 
   

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 6 мес. 



 
ТАРА 
2кг, 6кг,12кг,24кг   

  

  

  

  

 




