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Технические данные: 
Основа цинковый порошок 
Консистенция жидкость 
Система отверждения физическое высыхание 
Полное отверждение после 24 часов 
Производительность ок 1,5 м² 
Сухой на пыль (Dust dry) от 10 до 15 мин 
Время липучести (Tack free) от 20 до 30 мин 
Термостойкость до +350°C 
Содержание твердых частиц 46% 
Летучие органические соединения (VOC): 54, 4% 

*Значения могут меняться в зависимости от параметров окружающей среды (температура, влажность) и типа субстрата. 
 
Описание продукта: 
Экономный, эффективный и надежный препарат, 
после высыхания образует устойчивый к 
механическим повреждениям и 
коррозии, электропроводящий слой цинка высокой 
чистоты (98%). Можно применять непосредственно 
на ржавые элементы. 
Благодаря своим электростатическим свойством 
эффективно покрывает края, грани и другие 
небольшие элементы металлических 
поверхностей.  
Предназначен для внутреннего и наружного 
применения. После высыхания матовый. 
 
Области применения:  
• Защита от коррозии и обновление 

металлических поверхностей; 
• Ремонт автомобильных кузовов, водосточных 

труб и кровельных покрытий; 
• Антикоррозионная защита швов, мест сварки 

и резки элементов стальных конструкций. 
 
Цвет: 
Металлик (матовый) 
 
Упаковка: 
Аэрозольный баллон 400 мл. – 6 шт. в упаковке. 
 
Хранение:  
3 года в закрытой упаковке, в сухом 
прохладном месте при температуре от +5°C до 
+25°C. 

 
Нормы и сертификаты: 
Продукт  производится  компанией  SOUDAL NV  в 
Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 
9001.2000. 
 
Инструкция по применению: 
• Поверхность должна быть сухой и очищенной 

от пыли и грязи; 
• Перед каждым употреблением тщательно 

встряхнуть аэрозольный баллон около 30 
секунд и распылять серей на расстоянии 20 
см от обрабатываемой поверхности; 

• Всегда наносить в два слоя с интервалом мин 
2 часа (при необходимости повторить 
процедуру через 24 часа); 

• Перед каждым следующим употреблением 
тщательно встряхнуть аэрозольный баллон 

• Аппликатор в виде соломки позволяет точно 
дозировать препарат. 

 
Рекомендации по безопасности: 
Стандартная промышленная техника 
безопасности: 
− Избегать контакта с кожей; 
− В случае контакта с кожей или глазами 

немедленно и тщательно промыть водой; 
− Может вызывать раздражение глаз; 
− Использовать только в хорошо 

вентилируемом помещении; 
− Хранить от детей. 

 

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за 
разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не 
берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание 
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