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ХАРАКТЕРИСТИКИ Краска с антикоррозионным эффектом подходит для предотвращения 
коррозии на металлических изделиях выставленных внутри и снаружи. 
Характеризуется высоким проникновением в поверхность, отличной адгезией, 
твердостью, гибкостью, способная выдерживать естественную нагрузку  
созданную вариацией размеров поверхности с изменяющимися 
климатическими условиями. Легко наносится, обладает отличной 
способностью заполнение, распространения и покрытия, обеспечивает 
хорошее сцепление с эмалями и повышает их укрывистость. 
Сформулирована на основе алкидных модифицированных смол на 
растворителе, с пигментами с обменом ионов, которые повышают адгезию к 
металлическим поверхностям, и барьерный эффект, так, чтобы обеспечить 
хорошую непроницаемость для воды и антиоксидантный эффект.  
Характеризуется быстрым  высыханием и устойчивостью к перекрытию 
эмалями быстрого высыхания и алкидными эмалями. 
 

СОСТАВ 

 

Материал сформулирован с алкидными смолами на растворителе, 
пассивирующих пигментов и ионного обмена, устойчива к последующему 
нитро-синтетического материала. 
 

СВОЙСТВА СУХОЙ 

ФИЛЬМЫ 

 

 

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ ОТЛИЧНАЯ 
СЦЕПЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗО ОТЛИЧНАЯ 
СТОЙКОСТЬ К УДАРАМ ХОРОШАЯ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ХОРОШАЯ 
КОНТРАСТ 95-99% 
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА 68-72% 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1400-1500 г/лт 
ВЫСЫХАНИЕ Второй слой мокрый/мокрому: 50’; 

Полная: 12ч  

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

ЦВЕТА  Белый, Красный оксид, Ral 7001. Оттенки цветов разных партий колеровки 
могут слегка отличаться, вследствие чего работу необходимо завершать с 
помощью одной партии. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Предназначена для защиты новых изделий из железа во время реставрации, 
подвергающихся действию агрессивных агентов, таких металлоконструкций,  
перила, баржи, цистерны, сельскохозяйственное оборудование в сельской, 
морской и промышленной атмосфере. Рекомендуемая толщина для хорошей 
защиты зависит от агрессивности окружающей среды, нанесение выполняется 
всегда на идеально чистую поверхность. Перекрываема в течение 72 часов, 
чтобы обеспечить хорошую адгезию последующих слоев. Перекрываемая 
эмалями быстрого высыхания, такие как Supersinteol Rapido и синтетическими 
эмалями как Remdur, Gladium, Unifercap, Z80.  
Температура при нанесении должна быть минимум на 3°C выше точки росы, и 
относительная влажность воздуха не должна быть > 65%. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Кисть, Распылитель, Валик 
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РАЗБАВЛЕНИЕ 

 

Валик, Кисть: 5% в объеме с Diluente SV800 
Распылитель: 5% в объеме с Nitro NV 5000 
 

РАСХОД 

 

13-15 м2/лт per 70 m сухие  

ТЕМПЕРАТУРА 

НАНЕСЕНИЯ 

 

От +5°C до  +30°C 

СПОСОБ 

НАНЕСЕНИЯ 

Защита изделий из железа, таких как перила, плотницкие работы, 
металлоконструкции, сельскохозяйственное оборудование, в сельской и 
городской атмосфере. 
1. Подготовить чистую и обезжиренную поверхность с помощью ацетона для 

чистки. 
2.  Нанести один слой Chromocap с толщеной равной 70 m сухих в два слоя с 

расстоянием в 50мин. 
3. После 12ч нанести Remdur с толщеной равной 70 m сухих. 
 
Remdur можно заменить материалами - Supersinteol Rapido, Unifercap, Sintech, 
Gladium, в два слоя с 35 m сухих с расстоянием в 24ч.  
 
Реставрация старого заржавевшего изделия 
Удалит со скребком, щеткой или наждачной бумагой отваливающуюся краску и 
ржавчину; 
A. Нанести один слой Chromocap на интересующую нас поверхность; 
B. После 12ч, с помощью наждачной бумаги 180-220, зашкурить всю 

поверхность и проследовать как в пункте 3. 
 
Для надлежащей защиты в морской и легкой промышленной атмосфере 
применить 100 м сухого материала против ржавчины + 70 микрон сухой лак 
для ногтей. 
Для надлежащей защиты в тяжелой промышленной атмосфере применить 130 
м сухих материала против ржавчины + 70 микрон сухой эмали. 
 
 

СТАТЬЯ ИЗ 

ТЕХЗАДАНИЯ 

Однокомпонентная быстросохнущая алкидная подложка для металлических 
опор с пассивации ионного обмена, используемая со средним расходом 70 мл 
/ м2 на перекрываемая  алкидными эмалями. 
 
 

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.  

 

 

 

 


