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Защита металлов KRAUTOL– простота и системность!

Проект 4
Алюминий

Так же, как медь и цинк, алюминий относится к цветным металлам. На его
поверхности может образовываться оксидный слой, который ухудшает
сцепление поверхности с наносимыми на нее покрытиями. На изделия из
необработанного алюминия, такие как оконные рамы, двери, лестничные
перила или облицовка, нужно сначала наносить адгезионную грунтовку для
поверхностей из цветных металлов KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND. После
этого алюминиевую поверхность можно при желании покрыть лаком.

Системное решение от KRAUTOL

ZINK- UND HAFTGRUND

или
METALLSCHUTZ

HAMMERSCHLAG

Специальная адгезионная грунтовка Защитное покрытие
Структурный лак
для поверхностей из цветных метал- В матовом и блестящем с молотковым эффектом
лов и твердого ПВХ
вариантах

• Особенно хорошее сцепление с поверхностью • Превосходная защита от коррозии
• Быстрое высыхание
• Очень хорошее сцепление с поверхностью
• Хорошая шлифуемость
• Устойчивость к воздействию погодных
условий и ультрафиолетового излучения

АЛЮМИНИЙ

+
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Защита
металлов

Алюминий
Подготовка и очистка

Проверить прочность сцепления старого
покрытия с поверхностью путем царапания.
Участки с неповрежденной старой краской
тщательно подшлифовать и очистить. С помощью универсального нитроразбавителя
удалить грязь и жир с поверхности, очищенной от старого покрытия. Тщательно втереть
раствор в поверхность с помощью абразивного волокна, затем протереть поверхность
чистой ветошью (более подробные указания
содержатся в инструкции № 6 Федеральной
комиссии по краскам и защите материальных
ценностей).

Нанести на поверхность один слой адгезионной грунтовки для поверхностей
из цветных металлов KRAUTOL ZINK- UND
HAFTGRUND и дать просохнуть.

Первичное и финишное покрытие

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 один или два
слоя. Стараться, чтобы слои были сплошными и равномерными.

Примечание

Обратите внимание: Не наносить на анодированный алюминий!

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!

Грунтовка

