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Разработка и производство лакокрасочных материалов 

 

*Разбавитель: Thinner 8002, сольвент, нефрас, уайт-спирит - до 20 % об. в зависимости от 

метода нанесения. 

 

 

Alma Multi-Steel 
Алкидная грунт-эмаль 

 
Описание 
 

 

 

Алкидная грунт-эмаль, обеспечивающая матовое или полуматовое покрытие, с хорошей 

адгезией к основанию, эластичная, устойчива к воздействию атмосферных и механических 

факторов. Не требуется предварительное грунтование. 

Выпускается в цветовой палитре RAL или согласно индивидуальным пожеланиям клиентов. 

 

 

Рекомендации по применению 
Для окрашивания: 

 

1. Конструкций, эксплуатируемых в сфере морского, речного, городского и 

промышленного 

2. Технологического оборудования, машин, механизмов 

3. Горно-шахтного оборудования 

4. Оборудования жилых помещений (санитарное оборудование, арматура и т.п.) 

5. Балюстрад, оград, перил, декоративных стальных элементов 

6. Техники различного назначения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разбавитель* 8002 До 20% 

 Толщина слоя 

сухого/мокрого слоя 

52/80 

(мкм) 

 
Количество слоев 1-2 

 Сушка при 20 С (на 

ощупь) 
30 мин 
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Способ применения 

Грунт-эмаль тщательно перемешать (если на поверхности краски образуется пена ее 

следует устранить) 

 

Чем лучше вычищена поверхность, тем более стойким будет покрытие. 

Подготовка поверхности – чем лучше вычищена поверхность, тем более стойким будет 

покрытие. 

Наивысшей химической и механической устойчивостью обладают покрытия, наносимые 

непосредственно на стальные поверхности, прошедшие пескоструйную обработку до 

степени 

очистки Sa 2½ или Sa 3, т.е. сухая поверхность, очищенная от соли, жира и пыли. Поверхность 

должна быть свободной от масел, смазок, слабо прилегающей прокатной окалины, 

ржавчины, 

краски и других веществ. 

 

Метод нанесения 

• Безвоздушное  распыление:  Ø0,38-0,48 мм;  10 - 17 мПа 

• Кисть 

• Пневмораспыление (после разбавления до вязкости ок. 40 с ,  вискозиметр ВЗ-246  Ø 4 

мм) 

 

 

 

Условия нанесения и отверждения покрытия 

▪ температура поверхности выше точки росы минимум на 3°С (избегать конденсации) 

▪ хорошая вентиляция. 
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Срок годности 

12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке  

 

Примечание 
 

✔ Наносить наполнитель только на полностью высушенную поверхность 

✔ Соблюдать время сушки, требования к нанесению материала 

✔ Плотно закрывать емкости с материалами 

✔ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным 

законодательством по защите окружающей среды и здоровья 

 

Правила безопасности и охраны труда 
 

Перед использованием прочитать инструкцию по применению. 

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих 

персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при 

использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, 

которые вы можете найти у вашего поставщика. 

Компания ООО «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в 

случаях, когда средства персональной защиты не были использованы. 
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