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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Краска с отборной алюминиевой пудрой зависимой от алкидных смол. Она 
обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям и высоким 
отражением света. 
 

СВОЙСТВА  
 

СЦИПЛЕНИЕ НА АЛКИДНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ОТЛИЧНОЕ 
  ОТРАЖЕНИЕ СОЛНИЧНЫХ ЛУЧЕЙ   ВЫСОКОЕ 
 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 985-1045 г/лт 
 ВЯЗКОСТЬ TF4 20-30 s 
 ГЛЯНЕЦ 55-65  
 ВЫСЫХАНИЕ Второй слой 18-24ч; 

Полная 24 ч 
 ВЕС СУХОГО ОСТАТКА 47-51% 

  

ХРАНЕНИЕ 
 

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температура от +5° С до + 30° С.   
 

ЦВЕТА  
 

Алюминий. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Она пригодная для внешних применений на перилах, крышах, опорах где, как 
правило, присутствует трудность в обслуживании. Для получения хорошего 
результата рекомендуется наносить в два слоя после Epox Zinc 1K. Она также 
используется сверх гидроизоляционной смолы, чтобы получить высокое 
отражение солнечного света.  
Температура при нанесении должна быть как минимум 3°C выше точки росы и 
относительная влажность воздуха не должна быть >65%. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ  
 

Валик, Кисть, Распылитель. 
 

РАЗБАВЛЕНИЕ 
 

Готов к использованию 
 

РАСХОД 
 

13-15 м2/лт на 30 µm    сухие 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
НАНЕСЕНИЯ 
 

От +5°C до  +30°C 

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ 
 

Защита железных структур, таких как цистерны, бункеры, пилоны, и т.д. в 

сельской местности и в городе 

Система 1 

1. Подготовить железную поверхность, почистив и обезжирив ее с помощью 
ацетона для чистки; 

2. Нанести два слоя  Chromocap подождав 50’ между слоями с толщеной 70 
µm сухие;  

3. После 12ч нанести два слоя Sintech подождав 18-24 
часов между слоями с толщеной 70 µm сухие. 

Система 2 

I Подготовить железную поверхность с помощью пескоструя SA2; 
II Нанести один слой Epox Zinc 1K с толщеной 70 µm сухие; 
III После 8ч нанести 1 слой Chromocap W для дополнительных 20 µm сухие; 
IV После 4-6ч нанести 2 слоя Sintech подождав 18-24 часов между слоями для 

 общих 50 µm сухих 
 

Реставрация старых заржавевших изделий 
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A Удалить с помощью скребка, щетки или наждачной бумаги краску которая 
отлипает и ржавчину; 

B Нанести 1 слой Chromocap на интересующую поверхность; 
C После 12ч, с помощью наждачной бумаги 180 220, зашкурить всю 

поверхность; 
D Проследовать как в пункте 3. 
 
 
Для эффективной защиты в морских и легкой промышленности атмосферах, 
нанести 90µm сухих антикорозионного + 80 µm сухих эмали. 
Для эффективной защиты в тяжелой промышленности атмосферах, 
нанести 120µm сухих антикорозионного + 80 µm сухих эмали. 
 
 
Защита битумных 

На чистую поверхность, нанесите два слоя Sintech, подождав 18-24 часов 
между одним слоем и другим. 
 

СТАТЬЯ ИЗ 
ТЕХЗАДАНИЯ 

Краска с отборной алюминиевой пудрой зависимой от алкидных смол,  
пригодная для внешних применений на перилах, крышах, опорах где, как 
правило, присутствует трудность в обслуживании. Рекомендуется, наносить в 
два слоя, после Z Uno. Она также используется сверх гидроизоляционной 
смолы, чтобы получить высокое отражение солнечного света. Средний расход 
140 мл / м2. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
каждом конкретном случае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


