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Защита металлов KRAUTOL– простота и системность!

Корродированные поверхности/сталь

Черные металлы относятся к наиболее важным строительным материалам в сфере обустройства жилищ – это и заборы, и ворота, и
перила, и садовая мебель. Для продления срока службы этих изделий из черных металлов KRAUTOL предлагает системные решения,
полностью соответствующие индивидуальным запросам заказчика.

Решения KRAUTOL для антикоррозионной защиты
Система 1:
Простое решение!
или
Наносится прямо на ржавчину. Быстрый
результат с помощью одного продукта.

Система 2:
Профессиональное решение!
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Максимальная

стойкость.Активная
антикоррозионная защита, оптимальное сцепление с поверхностью, хорошее сопротивление удару и царапанию
.

+

или

КОРРОДИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ/СТАЛЬ

Проект 1

1
1

Защита
металлов

Корродированные поверхности/сталь
Система 1: Простое решение

Наносится прямо на ржавчину.Быстрый результат с помощью одного продукта.
Подготовка и нанесение
Очистить поверхность от грязи, жира и
рыхлой ржавчины. В зависимости от желаемой текстуры (блестящая, матовая или
с молотковым эффектом) нанести на поверхность покрытие для защиты металлов
METALLSCHUTZ или молотковое покрытие
HAMMERSCHLAG KRAUTOL в два слоя. Стараться, чтобы слои были сплошными и
равномерными.

Система 2: Профессиональное решение!

реко

Максимальная стойкость. Активная антикоррозионная защита, оптимальная стойкость, высокие показатели сопротивления удару и царапанию.

Подготовка

Для обеспечения максимальной стойкости
профессионалы рекомендуют тщательно
удалить ржавчину металлической щеткой
или наждачной бумагой.

Грунтовка и финишное покрытие

Сначала нанести антикоррозионную грунтовку
ROSTSCHUTZGRUND KRAUTOL в один или два слоя. Эта
грунтовка содержит активные антикоррозионные
пигменты, предотвращающие дальнейшее образование коррозии и улучшающие сцепление с поверхностью. После высыхания нанести покрытие для
защиты металлических поверхностей METALLSCHUTZ
или молотковое покрытие HAMMMERSCHLAG
KRAUTOL, в зависимости от желаемой текстуры поверхности.

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

Здесь вы найдете подробную информацию и описание проектов!
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