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Инструкция по использованию краски Zip-Guard 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Антикоррозийная уретановая краска по металлу «Zip-guard» имеет высокую адгезию         
ко всем хорошо подготовленным поверхностям: медь, бронза, нержавеющая сталь,         
оцинкованный метал и алюминий. Подготовьте поверхность перед нанесением        
краски: удалите загрязнения, посторонние субстанции, ржавчину, отслоившуюся и        
поврежденную старую краску при помощи абразивного материала. При        
необходимости поверхность можно промыть, для этого используйте немыльное        
моющее средство, например тринатрийфосфат или промышленную смывку для        
плесени. Глянцевые поверхности необходимо зашлифовать. 

НАНЕСЕНИЕ 
Работая с краской, используйте защитные очки. Наносите при температуре +6°С +           
35°С. Перед употреблением НЕ взбалтывать, а тщательно перемешать. Тщательно         
прокрасьте ржавые участи, а также углы и стыки поверхности. Перед нанесением           
второго слоя краски поверхность следует выдержать в течение 8-12 часов. Краска           
полностью отвердевает через 7 дней. На вертикальные поверхности наносите 2          
тонких слоя краски. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
Щетка, валик или распылитель. 
Безвоздушный распылитель: насадка .017-.021, давление – 120-173 атм. 
Традиционный распылитель: насадка .007-.008, давление – 2-2,3 атм. 
 
При необходимости используйте разбавитель для краски «Zip-guard». 

РАСХОД 
23 м2/галлон(3.78л) в 2 слоя: 6м2/ четверть (0.960л) в 2 слоя (зависит от пористости              
и текстуры поверхности). 
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ОЧИСТКА 
Очистка инструментов и оборудования производится с помощью разбавителя        
«Zip-guard». 

ОСТОРОЖНО! 
Содержит нефтяной дистиллят. Пары опасны. Вызывает раздражение глаз, кожи,         
носовой полости и горла. 
Хранить вдали от огня, искр тепла. 
Пары воспламеняемы. 
Использовать только в условиях хорошей вентиляции.  
Не вдыхайте пары или распыленный туман. Обеспечить доступ свежего воздуху во           
время нанесения и высыхания. Если начали слезиться глаза, появилась головная          
боль, головокружение или если содержание паров/распыленного тумана в воздухе         
превышает норму, оденьте во время и после нанесения соответствующий         
респиратор. Закрывайте тару каждый раз после использования. Следуйте        
инструкциям производителя при использовании респиратора. Избегайте попадания в        
глаза, кожу и одежду. Тщательно промойте после использования. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Если испытываете затруднения в дыхание, покиньте помещение и выйдите на          
свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы продолжаются.         
При попадании в глаза, немедленно промойте их водой в течение 15 минут. При             
попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. При проглатывании, рвоту не            
вызывайте. Храните вдали от детей. 
 

Краски по металлу Zip-Guard 
 

https://www.setka.by/catalog/lakokrasochnye-materialy/kraski-po-metallu/

