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Эмаль полиуретановая антикоррозийная  

Уретан Металл Антикор  

Эмаль полиуретановая антикоррозийная с цинком и фосфатом цинка 

Уретан Металл Антикор – однокомпонентный антикоррозийный 

полиуретановый состав воздушного отверждения. Полимеризация 

полиуретанового форполимера происходит за счет влаги воздуха и/или 

окрашиваемого  материала.  Полученное покрытие  обладает большой 

механической прочностью и эластичностью. Содержит цинк и фосфат цинка, 

что образует хороший антикоррозийный эффект, подобный оксидной пленке 

на алюминии. 

Основными требованиями к окрашиваемым поверхностям относятся: 

 поверхность должна быть освобождена от видимых капель воды и снега 

(льда); 

 глянцевые поверхности перед нанесением эмали необходимо заматовать, 

для лучшего сцепления клея с поверхностью (кроме черного железа, 

алюминия); 

Обладает отличной адгезией к следующим материалам: 

 черная сталь и чугун; 

 алюминий и его сплавы. 

Эмаль Уретан Металл Антикор перед применением необходимо перемешать 

и убедиться в отсутствие сгустков или нерастворимого осадка. Готовый к 

применению состав должен быть однородным. При необходимости эмаль 

следует отфильтровать. 

http://www.polymerpromkraska.ru/


Эмаль Уретан Металл Антикор может наноситься на поверхность 

следующими способами: 

 безвоздушным распылением; 

 кистью или валиком; 

 окунанием; 

 воздушным распылением с установкой системы по отделению конденсата 

Все оборудование перед использованием в окраске должно быть проверено на 

отсутствие следов воды внутри емкостей для краски и шлангов. 

Допускается нанесение нескольких слоем эмали на поверхность с 

промежуточной сушкой каждого слоя в течение 4 часов при температуре 200С. 

Средний расход Эмаль Уретан Металл Антикор составляет от 150 до 300 г/м2 

в зависимости от пористости поверхности и степени ее подготовки. 

Контроль качества полученного покрытия 

После проведения работ и полимеризации эмали производится оценка 

качества покрытия, которое должно быть: 

 однородным по составу; 

 без видимых попусков и вздутий; 

 не допускается наличие трещин; 

При соблюдении всех этих параметров окрашенная поверхность готова к 

использованию. При невыполнении одного из них необходимо найти причину 

и устранить ее вплоть до перекраса. 

Меры предосторожности: 

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно 

проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты. 

Хранение 

Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и 

прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. Гарантийный срок 

хранения — 12 месяцев со дня изготовления. 

 


