
Решения KRAUTOL для антикоррозионной защиты

Система 3: Специальноерешение!

или+

Улучшенная защита от коррозии. Всего два слоя для 
максимальной защиты от коррозии 

Система 2: Профессиональное  
 решение!

Максимальная стойкость.Активная анти-
коррозионная защита, оптимальное сце-
пление с поверхностью, хорошее сопротив-
ление удару и царапанию
.

Проект 3
Цинковые/оцинкованные поверхности
Цинк широко применяется, прежде всего, для создания металлического покрытия 
(«оцинковки»), например, на водосточных желобах, водосточных трубах, гаражных 
воротах, декоративных элементах для обустройства садов и террас. Слой цинка защи-
щает стальную поверхность от воздействия влаги и тем самым предотвращает разви-
тие коррозии. Со временем цинковое покрытие разрушается, и на сварных швах раз-
вивается коррозия. Предотвратить эти процессы помогает лакокрасочное покрытие, 
плотно покрывающее поверхность и обеспечивающее ее долговременную защиту.
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Защита металлов KRAUTOL  – простота и системность!

ЦИНКОВЫ
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Е ПОВЕРХНОСТИ



1
Защита 

металлов

Примечание
При использовании Системы 3 – толстослойного лака KRAUTOL EISENGLIMMER – грунтов-
ка не требуется. Толстослойный лак можно наносить прямо на цинковую поверхность.

Подготовка и очистка 
Участки с неповрежденной старой краской тща-
тельно подшлифовать и очистить. Поверхность, 
очищенную от старой краски, промыть раство-
ром смачивающего вещества с содержанием 
аммиака. Для этого смешать 10 л воды с 0,5 л на-
шатырного спирта и добавить небольшое коли-
чество бытового моющего средства. Используя 
кусок нетканого синтетического материала, об-
работать раствором всю поверхность, тщатель-
но ополоснуть водой и дать просохнуть (более 
подробные указания содержатся в инструкции 
№ 5 Федеральной комиссии по краскам и защи-
те материальных ценностей).

Грунтовка
Нанести на поверхность адгезионную грун-
товку для поверхностей из цветных метал-
лов KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND в два 
слоя (для поверхностей во внутренней части 
здания достаточно одного слоя). Оставлять 
время для высыхания каждого слоя. 

Первичное и финишное покрытие
В зависимости от желаемой текстуры (бле-
стящая, матовая или с молотковым эффек-
том) нанести на поверхность покрытие для 
защиты металлов METALLSCHUTZ или молот-
ковое покрытие HAMMERSCHLAG KRAUTOL в 
один или два слоя. 
Стараться, чтобы слои были сплошными и 
равномерными.

Здесь вы найдете подробную инф
ормацию и описание проектов! 

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по приме-
нению 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.

Цинковые/оцинкованные поверхности

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