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«Кронос-Спринт» 
Эмаль алкидная глянцевая быстросохнущая 

 

Описание продукта Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива, растворителей, реологических и антимиграционных добавок. 

Применение Защита и декоративное покрытие  

 черных металлов в станкостроении,  

 металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, 

 сельскохозяйственной техники 

 железнодорожного подвижного состава. 

 бетонных и деревянных поверхностей. 

Преимущества\ 

Свойства 
 Температура эксплуатации от -50°С до 60°С 

 Время высыхания 12 ч 

 Продолжительный срок службы 

 Температурные условия нанесения: от +5 до +35ºС 

Перечень цветов 
 

o Бежевый (RAL 1001) 

o Жёлтый (RAL 1003, RAL 1004, RAL 1007, RAL 1018, RAL 1021, RAL 

1023, RAL 1028, RAL 1032, RAL 1033) 

o Светло-кремовый (RAL 1014) 

o Светло-желтый (RAL 1018) 

o Красно-оранжевый (RAL 2001) 

o Оранжевый (RAL 2003, RAL 2009) 

o Розово-оранжевый (RAL 2012) 

o Вишневый (RAL 3003) 

o Красный (RAL 3020, RAL 3001) 

o Красно-коричневый (RAL 3013) 

o Синий (RAL 5005, RAL 5013, RAL 5017, RAL 5010) 

o Голубой (RAL 5015) 

o Серо-голубой (RAL 5024) 

o Сине-зеленый (RAL 5020) 

o Зеленый (RAL 6029) 

o Темно-зеленый (RAL 6028) 

o Светло-серый (RAL 7004, RAL 7035, RAL 7040, RAL 7047, RAL 9002) 

o Темно-серый (RAL 7015) 

o Серый (RAL 7001, RAL 7012, RAL 7045, RAL 7046) 

o Коричневый (RAL 8012, RAL 8017) 

o Чёрный (RAL 9005, RAL 9011) 

o Белый (RAL 9010, RAL 9003) 
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Техническое описание 

и характеристики 
Массовая доля 

нелетучих веществ 
43-66% 

Стойкость к 

механическим 

воздействиям 

отличная 

Время высыхания при 

температуре +20°С 
не более 12 ч 

Адгезия покрытия к 

стали 
отличная 

Температуры 

эксплуатации 
от -50°C до +60°C 

Рекомендуемая 

толщина покрытия 
25-40 мкм 

Эксплуатация атмосферная 

Срок службы 

покрытия 
не менее 5 лет 

 

Информация о системе 

Качество поверхности Все обрабатываемые поверхности должны быть сухими, не содержать масла, 

жира, рыхлых материалов, отслаивающихся частиц и прочих загрязнений. 

Металлические поверхности должны быть очищены от ржавчины и 

прокатной окалины.  

Подготовка 

поверхности 

Для увеличения адгезии эмали и дополнительной антикоррозионной защиты 

необходимо предварительное нанесение грунтовки ФЛ-03К или грунтовки 

алкидной быстросохнущей «Кронос-Спринт» в один слой. 

Температура 

окружающей среды 

Не менее 5 °С. Относительная влажность воздуха – не более 95 % 

Срок годности\ 

Условия хранения 

12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской 

упаковке в сухом помещении при температуре от +10С до +25С. 

Инструкция по нанесению 

Метод нанесения Перед применением эмаль тщательно перемешивают и при необходимости 

разбавляют до рабочей вязкости сольвентом или скипидаром. 

Эмаль наносят на подготовленную поверхность воздушным или 

безвоздушным методами распыления, вручную валиком или кистью. 

Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (202) С – 6 ч 

(красный, черный, вишневый цвет – 12 ч). При понижении температуры 

время высыхания увеличивается. 

Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход эмали при однослойном покрытии 

– 50-150 г/м2. Рекомендуется нанесение 2-3 слоев эмали. 

 


