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Свойства 
Антикоррозийная краска светло-голубого цвета для наружных и внутренних работ. 
Хорошо держится на железе, стали, алюминии, меди, цинке и оцинкованных 
поверхностях. Является основой под покраску лаком БИОФА на железе и других 
металлах. Хорошо защищает от ржавчины наружные поверхности при нанесении в два 
слоя. 
 
Состав 
Алифатические углеводороды, тальк, тяжелый шпат, рициновое масло, фосфат цинка, 
эфир канифольной смолы, диоксид титана, бентонит, сушащие вещества,
вещество, предотвращающее образование пленки бутаноноксим, 
черная краска оксида железа. 
 
Ход работы 
1. Предварительная обработка 
Поверхность отшлифовать, высушить и очистить от жира, можно воспользоваться 
растворителем 0500. Снять старую краску. Поверхность должна иметь металлический 
блеск. Хорошо отшлифовать места, покрытые ржавчиной. Тщательно очистить 
въевшуюся краску. После шлифовки и очистки немедленно обработать антикоррозийной 
краской. 
 
2. Обработка 
Антикоррозийную краску тщательно перемешать. При необходимости добавить 
растворитель 0500. Наносить кистью, валиком или распылением. 
Данные распылителя: время истечения 25 – 30 сек. DIN 4 мм, отверстие 1,5 – 2,0 мм, 
давление распыления 3-4 бар. 
Не проводить обработку при температуре ниже 12 °C,При обработке наружных 
поверхностей для большей защиты от коррозии наносится в два слоя с последующим 
покрытием лаком. Провести пробное окрашивание. 
Внимание: При обработке и сушке помещение должно хорошо проветриваться. 
 
3. Очистка рабочего инструмента 
Сразу же после использования очистить растворителем БИОФА 0500. 
 
Сушка 
Антикоррозийная краска сохнет 6-12 часов, примерно после 12-16 часов ее можно 
шлифовать и подвергать окрашиванию )(20°C / относительная влажность воздуха 50-55%) 
 
Расход 
100-125 мл/м2,  8-10 м2/л 
 
Хранение 
Хранить в сухом прохладном месте в герметичной таре. При хранении в поврежденной 
таре на поверхности продукта может образовываться пленка. Перед использованием 
продукта пленку удалить. 
 



Тара 
0,25 л / 0,75 л / 2,50 л. Жестяные емкости 
 
Указания к безопасности  
Внимание: пропитанные продуктом материалы: тряпки, губки, одежду, стружку и т.д. 
хранить в закрытых металлических емкостях или намочить водой, не сушить на 
воспламеняющихся поверхностях – есть опасность самовозгорания. Сам продукт не 
подвержен самовозгоранию и не горюч. 
Вреден для водных организмов. В водоемах может оказывать длительное отравляющее 
действие. Не давать детям, не вдыхать пары / аэрозоль. Применять  только в хорошо 
проветриваемых помещениях. Иметь специальный допуск. Работать в соответствии с 
паспортом безопасности. Не допускать попадания в окружающую среду. Содержит октоат 
кобальта и бутаноноксим. Может вызывать аллергические реакции. Из-за наличия в 
составе натуральных компонентов может иметь специфический запах. 
 
Утилизация. 
Большие объемы жидкого продукта утилизировать в соответствии с местным 
законодательством. Небольшие объемы остатков и пропитанные продуктом материалы 
после высушивания можно утилизировать с бытовым мусором. Не использовать 
многоразовую тару. Пустую тару можно сдавать в переработку. 
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