
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: ASCOAT 201 AK ТУ 20.30.12-001-28180446-2020
Антикоррозионная грунт-эмаль для оцинкованных крыш и профнастила.

ОПИСАНИЕ:
Представляет собой матовую акриловую краску,
содержащую активные противокоррозионные добавки, в
органических растворителях.

Совмещает в себе антикоррозионный грунт и
износостойкую эмаль (формула 3 в 1). Может наноситься
на чистую, а также со следами коррозии поверхность без
предварительного грунтования.

ASCOAT 201 AK обладает высокой укрывистостью и
светостойкостью. Имеет отличные характеристики по
водостойкости и атмосферостойкости. Обеспечивает
длительную защиту поверхности от атмосферных
воздействий, влажности, солнца, дождя, солёного воздуха
и т.п.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для покраски металлической кровли,
оцинкованной кровли, оцинкованного металла,
кровельного железа, кровельной жести, металлочерепицы,
водостоков, желобов, перил и других металлических
поверхностей.

ФАСОВКА: Металлическая тара: 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:
Условия нанесения: Температура нанесения краски от -10ºС до +30ºС (не

рекомендуется наносить на разогретый солнцем металл).



Подготовка поверхности:
Поверхность металла должна иметь температуру на 3°С
выше точки росы. Обезжирить поверхность! Наносится на
сухую, очищенную от грязи и рыхлой ржавчины
поверхность распылителем, кистью или валиком.

Подготовка материала: Тщательно перемешать строительным миксером или
низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин).

Способ нанесения: Безвоздушное распыление, для небольших участков –
кисть, валик.

Теоретический расход: 0,1-0,15кг на 1 кв.м

Разбавитель и очистка
инструментов:

Бутилацетат, этилацетат, ксилол

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых
источников огня. Работы производить при хорошей
вентиляции с использованием индивидуальных средств
защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и
пищеварения.

При попадании материала на кожу промыть её теплой
водой с мылом.



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа материала Акриловые смолы с целевыми добавками

Объем сухого остатка, % 65-75

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не
более 4

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не
более 150

Прочность пленки при ударе, см, не менее 40

Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3

Степень перетира, мкм, не более 5


