
03.03.2020 Молотковая краска по металлу | Hammerite Россия

https://www.hammerite.ru/product/hammered/ 1/3

Главная Список продуктов Краска для металлических поверхностей с молотковым эффектом

Время высыхания
2 часа

Температура нанесения
+5 С° до +30 С°

Область применения
Для внутренних работ/Для наружных работ

Способ нанесения
Валик/Кисть/Краскопульт

Краска для металлических
поверхностей с молотковым эффектом
Краска по ржавчине с эффектом «ручной молотковой
чеканки»
Краска для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее
поверхности из чёрных металлов.

Придаёт интересный декоративный эффект «ручной молотковой чеканки», скрадывает неровности металла и
практически незаметна в местах подкрашивания изделия в случае повреждения основного слоя краски.

В составе молотковая краска содержит алюминиевые хлопья, создающие характерный «узорчатый» рисунок, и
специализированные силиконы, которые стабилизируют фактуру и дают дополнительный водоотталкивающий эффект.
Краска обладает чешуйчатой структурой, служащей дополнительным барьером на пути кислорода и воды к
металлической поверхности.

Благодаря технологии Dual Tech с добавлением воска, Hammerite обеспечивает двойную защиту металлической
поверхности от воды и коррозии до 8 лет. Термостойкость покрытия молотковой краской до 80 С°.

Молотковые краски используются для защиты от ржавчины и финишной отделки: заборов и ворот, садовой мебели и
металлических решеток.

 

Уникальная формула краски 3 в 1. Можно наносить прямо на ржавчину.

Атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами.

Краска защищает металл от коррозии до 8 лет.

Молотковая эмаль быстро высыхает на поверхности, образует эластичное покрытие.

Отличная укрывистость и адгезия к ржавой поверхности.

Доступные цвета

Цвет на мониторе может отличаться от реального цвета продукта

Применение
Для внутренних работ

Для защиты от ржавчины

Краска для металлических поверхностей с молотковым эффектом может использоваться для следующих поверхностей:

Краски и грунты для велосипеда

Краски и грунты для водосточных труб

Краски и грунты для гаражных ворот

Продуктовые характеристики Применение продукта Отзывы 0 Где купить

 Купить онлайн
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AkzoNobel использует файлы cookie
для предоставления основных
функций веб-сайта, для создания
статистики пользователей с помощью
Google Analytics на анонимной основе,

Молотковая

Добавить в Список покупокДобавить в Список покупок или Сравнить Посмотрите продукт, который Вы хотите купить

Антикоррозийный грунт для
поверхностей из черного
металла Rust Beater No.1

Грунт для металлических
поверхностей из цветных

металлов и сплавов Special
Metals Primer

Растворитель и очиститель
Hammerite

Просмотреть все часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Краски и грунты для забора

Краски и грунты для металлических ворот

Краски и грунты для металлических дверей

Краски и грунты для металлических решеток

Краски и грунты для перил

Краски и грунты для садовой мебели

Краски и грунты для садовых инструментов

Продуктовые характеристики

Вид покрытия

Расход 1 л на м² (в 1 слой) 10

Долговременная защита 8 лет (при соблюдении технологии нанесения)

Упаковка 250 мл; 500мл; 750 мл; 2,5 л; 5 л; 20л

Повторное нанесение через 4-6 часов

Температура нанесения +5 С° до +30 С°

Скачать сертификат (838.38 KB)

Сопутствующие продукты

Задать вопрос эксперту

Задать вопрос
эксперту
Не нашли ответа на свой вопрос?

https://www.hammerite.ru/product/rustbeater/
https://www.hammerite.ru/product/smp/
https://www.hammerite.ru/product/thinner/
https://www.hammerite.ru/faq/
https://www.hammerite.ru/files/2012/03/declaration-of-conformity-hammerite-smooth-satin-hammered.pdf
https://www.hammerite.ru/kontakty/
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чтобы сделать наш веб-сайт более
удобным для пользователей и
адаптировать рекламу на веб-сайтах
AkzoNobel и других. Мы обрабатываем
личные данные в соответствии с
GDPR. Пожалуйста, ознакомьтесь с
нашим Заявлением о cookie для
получения дополнительной
информации.

Этот веб-сайт может использовать
функциональные, аналитические и /
или cookie-файлы в рекламных целях.

Настройки Cookie-файлов

https://www.hammerite.ru/cookie-policy/

