
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

РАДИКОР 
Термостойкая краска для радиаторов и батарей отопления с эффектом « горячего отверждения»

ОПИСАНИЕ                                                                                       
•простота и удобство нанесения 

•отличная укрывистость 

•повышенная адгезия к металлам 

•долговременная антикоррозионная 

защита 

•экономичный расход 

•превосходная механическая проч-

ность 

•сохранение белизны при нагреве 

•"горячее нанесение" до +60°C 

•сохраняет механическую прочность 

при нагреве до +120°С 

•стойкость к моющим средствам 

•нанесение на поверхность со следа-

ми коррозии 

•превосходные декоративные свой-

ства 

•полуглянцевая 

Радикор — термостойкая антикорро-

зийная защитно-декоративная крас-

ка для труб, магистралей, регистров, 

радиаторов и батарей отопления с 

эффектом "горячего отверждения". 

Радикор — высококачественная тер-

мостойкая защитно-декоративная 

эмаль для поверхностей из чёрного 

металла испытывающих на себе воз-

действие температуры до +120°С. 

Сохраняет свойства в условиях агрес-

сивной промышленной атмосферы, 

обладает повышенной атмосферо-

стойкостью, влагостойкостью, масло- 

и бензостойкостъю. Представляет 

собой смесь модифицированных вы-

сококачественных алкидных и мела-

миноформальдегидных смол, термо-

стойких пигментов и наполнителей в 

органических растворителей 

Материал обеспечивает долговре-

менную защиту от коррозии, превос-

ходный внешний вид окрашенного 

изделия и сохраняет прочность за-

щитного покрытия при нагреве до 

+120°С.Эмаль для радиаторов Ради-

кор не содержит ароматических рас-

творителей, что в значительной сте-

пени снижает уровень запаха при 

проведении окрасочных работ. 

НАЗНАЧЕНИЕ  

Радикор применяется для защитной 

окраски труб и магистралей отопле-

ния, а так же отопительных радиато-

ров, регистров и батарей на про-

мышленных и гражданских объектах, 

в том числе со следами коррозии, 

остатками старого покрытия, плотно 

сцепленными с металлом. 

Краска для батарей Радикор применяется: 

•для защиты от коррозии металлоконструкций, 

•отопительных приборов и оборудования, 

•покраски металлических труб и магистралей отопления, 

•стальных отопительных радиаторов и чугунных батарей, 

•для нанесения маркировочных знаков на горячих поверхностях. 

Обладает высокой укрывистостью. Обеспечивает защиту от коррозии и придает 

высоко-декоративные свойства. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Эмаль перед нанесением перемешать до однородного состояния при помо-

щи низкооборотистой дрели со специальной насадкой. Для получения нуж-

ной рабочей вязкости эмаль можно разбавить растворителем: сольвент, 

ксилол, Р-Универсал. Радикор позволяет производить окрасочные работы 

прямо по «горячей» до +60°С поверхности без снижения температуры. В 

случае окрашивания по «горячей» (до +60°С) поверхности рекомендуется 

использовать разбавитель Р-А01. Наносить на очищенную от грязи и рых-

лой ржавчины поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. 

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С. 

С целью достижения долговременной защиты от коррозии в условиях вы-

сокой влажности рекомендуется обеспечить подготовку поверхности перед 

окраской до степени St3 по МС ISO 85 01 и провести предварительное грун-

тование изделия•Нанесение материала допускается при температурах от +5 

до +40°С (поверхности металла до +60°С) и относительной влажности не 

более 85%, 

•время высыхания до степени 3 при температуре +20°С — 4 часа, 

•повторное окрашивание допускается спустя не менее 6 часов при темпера-

туре +20°С, 

•толщина мокрого слоя при однократном нанесении не должна превышать 

80 мкм.Наилучшие механические свойства покрытие приобретает спустя 2-

3 часа выдержки при температуре 60-80°С. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала синтетическая 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 

Прочность пленки при ударе, см, не ме-
нее 

50 

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

48 

Стойкость пленки к статическому воз-
действию ГСМ, ч 

24 

Степень перетира, мкм, не более 20 
Адгезия, балл, не более 1 
Цвет колерованный 
ТУ 2312-007-98310821-08 
Твердость по маятниковому прибору 
типа ТМЛ-А, усл.ед., не менее 

0.25/0.5 (после выдержки в тече-
ние 2ч при 80°С) 

РАСХОД 
Расход краски 
70-140г/м2  при толщине слоя 20-40мкм .  

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



  
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Со-
став хранить в прочно закрытой  

 
ТАРА 
0,9кг; 3кг   

  

  

  

  

 




