
Проект 2
Максимальная антикоррозионная защита
В случае с массивными стальными конструкциями или труднодоступными металличе-
скими балками внутри или снаружи здания повторное нанесение покрытия может быть 
связано с большими затратами труда и средств. Здесь требуется особенно эффективное 
и долговечное антикоррозионное покрытие. Толстослойный лак EISENGLIMMER марки 
KRAUTOL обеспечивает оптимальную защиту поверхностей от влаги и коррозии благо-
даря большой толщине кроющего слоя и содержанию антикоррозионных пигментов. 
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Системное решение для антикоррозионной 
защиты от KRAUTOL

Защита металлов KRAUTOL  – простота и системность!

М
АКСИМ

АЛЬНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩ
ИТА

Система 3: Специальноерешение!
Толстослойный лак для улучшенной 
защиты от коррозии.  
Всего два слоя для максимальной защи-
ты от коррозии Оптимальная защита от 
проникновения влаги благодаря большой 
толщине слоя. Оптимальное сцепление с 
поверхностью, в том числе оцинкованной.
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Защита 

металлов

Подготовка и нанесение
Для эффективной защиты от коррозии 
необходимо очистить поверхность от 
ржавчины до металлического блеска. 
Слишком гладкие участки подшлифовать. 
Удалить загрязнения и разделительные 
вещества. Порядок нанесения покрытия 
на оцинкованные поверхности описан в  
Проекте 3. 

Первичное и финишное покрытие
Нанести лак KRAUTOL EISENGLIMMER в два 
слоя. Лак KRAUTOL EISENGLIMMER можно 
наносить без грунтовки. 

Здесь вы найдете подробную инф
ормацию и описание проектов! 

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению 
и обработке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках продуктов и в наших технических 
бюллетенях (доступны на нашем сайте по адресу www.krautol.de). 
Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различных областей применения. Они 
базируются на нашем обширном опыте в области производства лакокрасочных покрытий. В случае особых условий 
на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.
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Примечание
In В регионах с нормальной городской и промышленной атмосферой, с умеренны-
ми выбросами SO2 и умеренным климатом (C3 в соответствии с DIN EN ISO 12944) 
нанесение покрытия двумя слоями при толщине сухого слоя 160 мкм может обе-
спечить защитное действие продолжительностью до 15 лет*.
В прибрежных районах с умеренно соленым атмосферным воздухом рекомендует-
ся наносить покрытие в три слоя.
* Указанная продолжительность защитного действия не является гарантийным 
периодом.

Максимальная антикоррозионная защита

Использовать валики и кисти, устойчивые к воздействию 
растворителей (китайская щетина).


