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Rostex Super - Ростекс Супер противокоррозионная грунтовка
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Прот ивокоррозионная грунт овка быст рого
высыхания, содержащая специальное связующее
и не содержащая свинца и хромат ов.
Предназначена для грунт овки ст альных,
оцинкованных, от шлиф ованных алюминиевых
поверхност ей, подвергающихся усиленной
нагрузке, когда адгезия или скорост ь высыхания
обыкновенных алкидных красок недост ат очны.
Подходит для покрыт ий из меди, лат уни и
нержавеющей ст али, а т акже для покрыт ий из
PURAL, POLYESTER, ACRYL и ст арого PVCпокрыт ия. Применяет ся в качест ве грунт овки под
алкидные (например, "Миранол", "Уника",
"Панссаримаали") и водоразбавляемые краски
(например, "Панссари Аква"). Только для
проф ессионального использования.
Применяет ся для грунт ования мет аллических
крыш, водост оков, кровельных конст рукций,
авт от ранспорт ных средст в, железнодорожных
подвижных сост авов, грузовиков, ст альных
конст рукций, силосов, прот ивопожарных дверей,
пожарных лест ниц, перил, ф лагшт оков, лодок и
других поверхност ей как снаружи, т ак и внут ри
зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
10
m 2 /l

10
m 2 /l

Цвет а

Свет ло-серый, красно-коричневый, черный.

Ст епень блеска

Мат овая

Расход

ок. 10 м²/л (40 мкм сухой пленки).

Тара

1 л, 3 л, 10 л.

Разбавит ель

1120

Способ нанесения

Наносит ся кист ью или распылением. Рекомендует ся применение
т олст ощет инист ой кист и. При распылении под высоким давлением
применят ь сопло размером 0,011"-0,015", т .е. 0,280-0,380 мм, разбавит ель 015 % по объему.

Время высыхания

Время высыхания, относительная влажность воздуха 50
%
Толщина сухой пленки 50 мкм
От пыли
Перекраска алкидными красками не раньше,
чем через
Перекраска водоразбавляемыми красками не раньше,
чем через
Перекраска не позднее, чем через

Ст ойкост ь к химикат ам
Масло- и жирост ойкост ь

+10°C +23°C +35°C
15
10
1 ч.
мин. мин.
5 ч.

1,5 ч. 1 ч.

2
1
1
сут ок сут ки сут ки
7
4
4
сут ок сут ок сут ок
Выдерживает уайт -спирит и хозяйст венный спирт . Неуст ойчива к сильным
раст ворит елям, например к нит рораст ворит елям.
Хорошая.
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Rostex Super - Ростекс Супер противокоррозионная грунтовка
Износост ойкост ь

Хорошая.

Сухой ост ат ок

45 %.

Плот ност ь

1,3 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах.

Код

006 7554 - 7557

Серт иф икат соот вет ст вия

Декларация о соот вет ст вии

Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Предварит ельная подгот овка

Грунт ование

Очист ка инст румент ов
Уход

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой, т емперат ура поверхност и
выше т емперат уры воздуха вокрег нее, т емперат ура воздуха не ниже +5 ºС
и от носит ельная влажност ь воздуха не выше 80 %. При эт их условиях
высыхания краски значит ельно замедляет ся и время до покрывной окраски
увеличивает ся. Температ ура поверхност и не должна превышат ь +40 ºС во
избежание слишком быст рого испарения раст ворит еля, образования пор,
ухудшения адгезии, появления пузырьков и т .д.
Организуйт е работ у т аким образом, чт обы покрывную окраску можно было
произвест и не позднее, чем через 4 дня. При понижении т емперат уры и/или
повышении влажност и воздуха время до покрывной окраски увеличивает ся
(см. т аблицу).
Неокрашенная поверхност ь:
Удалит ь с поверхност и возможную ржавчину/белую ржавчину ст альной
щет кой или мет одом шлиф овки до ст епени очист ки St2. Удалит ь с
поверхност и водораст воримые, прот ивокоррозионные средст ва, грязь,
водораст воримые соли, масла и жир моющим средст вом "Панссарипесу" с
помощью щет ки. Зат ем поверхност ь т щат ельно промыт ь водой и дат ь
просохнут ь. Гладкие алюминиевые поверхност и сделат ь шершавыми.
Новую оцинкованную жест яную крышу рекомендует ся окрасит ь не раньше,
чем через одну зиму после ее уст ановки. Ст авшие мат овыми от
ат мосф ерного воздейст вия, зашкуренные механическим или химическим
способом оцинкованные поверхност и имеют наилучшую адгезию.
Ранее окрашенная поверхност ь:
Очист ит ь поверхност ь от ст арой от слаивающейся краски, а т акже от
возможной белой ржавчины мет одом скобления или корщет кой до ст епени
очист ки St2. Ст ык между очищенным участ ком и прочным лакокрасочным
покрыт ием зашлиф оват ь до образования плавного перехода. Вымыт ь
поверхност ь моющим средст вом "Панссарипесу" с помощью щет ки, после
чего т щат ельно промыт ь водой и дат ь просохнут ь.
Перед применением грунт овку т щат ельно перемешат ь. Рекомендует ся
наносит ь кист ью или распылением в т олщину слоя 40-60 мкм сухой пленки.
Покрывную окраску поверхност ей, загрунт ованных "Рост екс Супер", можно
производит ь например, водоразбавляемой краской "Панссари Аква" или
органоразбавляемой краской "Панссаримааали".
Рабочие инст румент ы промыт ь Раст ворит елем 1120 или моющим
средст вом "Пенсселипесу.
Окрашенную поверхност ь очищат ь ост орожно, помня, чт о в нормальных
условиях она дост игает своей окончат ельной износост ойкост и и
т вердост и т олько через месяц после окраски. Если придет ся очищат ь
поверхност ь ранее, чем через чет ыре недели, рекомендует ся легкая
очист ка мягкой щет кой или влажной т канью.
Окрашенную поверхност ь можно мыт ь средст вом "Хуолт опесу" ( 1 част ь
"Хуолт опесу" : 10 част ей воды) не ранее чем через месяц после окраски.
Особенно загрязненные поверхност и можно очищат ь сильным раст вором
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Rostex Super - Ростекс Супер противокоррозионная грунтовка
(1:1). Дат ь раст вору дейст воват ь ок. 15 минут и т щат ельно промыт ь
поверхност ь чист ой водой. Дат ь поверхност и высохнут ь.
ОХРАНА ТРУДА
Содержит : ксилен. Предупреждение! Воспламеняющиеся жидкост ь и пар.
Раздражает кожу. Ядовит для водных организмов, оказывает
продолжит ельное вредное воздейст вие. Содержит мет илэт илкет оксим.
Может вызват ь аллергическую реакцию. Хранит ь в недост упном для дет ей
мест е. Если пот ребует ся медицинская помощь, покажит е упаковку или
эт икет ку с предупреждением. Избегайт е вдыхания пара. Используйт е
защит ные перчат ки. Используйт е т олько на улице или в хорошо
вент илируемых помещениях. Предохраняйт е от искр и от крыт ого огня. Не
курит ь! Избегайт е попадания в окружающую среду. На продукт имеет ся
паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно вывезт и на
свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во или сдат ь на вт оричную
переработ ку.
VAK/ADR 3 III
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI- 01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business
Identity Code 0197067- 4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru

