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CROMO K70 (КРОМО К70) 

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ 
 

Серия 194 
 

ОПИСАНИЕ 
 
CROMO K70 представляет собой антикоррозийную 
грунтовку для металлических конструкций на основе 
модифицированных алкидных смол с большим 
содержанием антикоррозийных пигментов без примеси 
хрома и свинца. 
Благодаря противоокислительному действию входящих в 
состав пигментов, материал имеет прекрасные 
водоотталкивающие характеристики, а также 
превосходные антикоррозийные свойства.  
CROMO K70 имеет отличное сцепление с поверхностью, 
прекрасные характеристики текучести и может покрывать 
даже трудно доступные места и края поверхности, на 
которую наносится материал. 
Благодаря таким свойствам материал может 
использоваться в условиях моря, в промышленных 
условиях, а также в условиях постоянного воздействия 
суровых атмосферных явлений. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 
 
Материал может наноситься на следующие металлические 
поверхности: 
Новые, старые либо ранее окрашенные поверхности из 
черных металлов и стальных сплавов, такие как ограда, 
перила, металлические оконные рамы и т.п. 
Металлоконструкции в промышленных условиях, такие как 
ограда, перила, лестницы, металлические опалубки и т.п.  
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Тип связующего вещества: олеофенольные 
модифицированные алкидные смолы. 

 Антикоррозионные пигменты: фосфат цинка. 

 Растворитель:  алифатические углеводороды. 

 Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,38  0,05 кг/л 

 Вязкость согласно UNI 8902: 780  30 сПз  

(по ротационному вискозиметру «Rotothinner» при 25С). 

 Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 
65%): защищать от пыли в течение 3 часов; на отлип – 
через 6 часов.; повторное нанесение – через 16 часов.  

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Металлоконструкции из черных металлов, которые ранее 
не подвергались окраске: 

 Удалите твердые налипшие частички окалины и все следы 
ржавчины с помощью пескоструйного устройства 
промышленного типа (Gradе SA2), либо произведите 
очистку механически или вручную. Для удаления 
ржавчины в труднодоступных местах используйте 
преобразователь ржавчины RUGISTOP (код 5900100). 

 Очистите поверхность от пыли и убедитесь, что она 
абсолютно сухая, после чего приступайте к нанесению 
CROMO K70. 

 В случае, если поверхность новая и не имеет следов 
окалины или ржавчины, достаточно обезжирить 
поверхность с помощью растворителя. 

 
Металлоконструкции из черных металлов, которые ранее 
подвергались окраске: 

 Удалите слои старой отслоившейся краски и следы  
ржавчины механически или вручную, отшлифуйте старые 
покрытия, хорошо держащиеся на поверхности, чтобы они 
стали жесткими. Для удаления ржавчины в 
труднодоступных местах используйте преобразователь 
ржавчины RUGISTOP (код 5900100). 

 Очистите поверхность от пыли. 

 На абсолютно сухую поверхность нанесите грунтовку 
CROMO K70. 

 В случае значительного повреждения поверхности 
рекомендуется полностью очистить ее от старых покрытий 
и от ржавчины с помощью пескоструйного устройства (SA2 
1/2), либо при помощи средства для удаления краски 
SVERNICIATORE SM90 (код 5600014), либо механической 
или ручной чисткой. 

 Поверхности, очищенные при помощи пескоструйной 
обработки, возвращают свой естественный металлический 
блеск. На такие поверхности рекомендуется наносить 
базовый слой CROMO К70 не менее чем через 8 часов. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Условия окружающей среды и поверхности нанесения:  

Температура воздуха: мин. +5 С / макс. +35 С 
Относительная влажность воздуха: < 80 % 

Температура поверхности: мин. +5 С / макс. +35 С 
Влажность поверхности: <10% 

 Избегать нанесения в присутствии поверхностного 
конденсата и под прямыми солнечными лучами. 

 Инструменты: кисть, краскораспылитель, вакуумный 
краскопульт. 

 Перед разбавлением тщательно перемешайте материал.  

 Растворитель: Уайт-спирит (код 5200010). 

 Разбавление: при нанесении кистью – на 3-5%, при 
распылении краскопультом – на 10-15%. 

 При нанесении с помощью вакуумного краскопульта 
откорректируйте процент разведения (максимум на 10%) 
в зависимости от типа инструмента и применяемого 
сопла.  

 Количество слоев: 2. 

 Сразу после использования инструменты необходимо 
очистить Уайт-спиритом (код 5200010). 

 Примерный расход материала: 6-7 кв.м/л на 2 слоя, что 
соответствует сухой пленке толщиной 60 микрон. 

ОКРАШИВАЕМОСТЬ через 16 часов с использованием:  
синтетических эмалей (GLOBAL LUCIDO либо GLOBAL 
SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70); эмалей на водной 
основе UNIMARC; хлорсинтетических эмалей и 
хлоркаучуковых эмалей; быстросохнущих синтетических 
эмалей (MARCORES). 
Поверх материала ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАНОСИТЬ материалы 
на основе нитроцеллюлозы, а также материалы, 
растворенные нитрорастворителем. 
В случае нанесения материала поверх CROMO K70 спустя 
некоторое время после его нанесения, рекомендуется 
ошкурить поверхность для придания ей шероховатого 
вида. 
 

КОЛЕРОВКА 
 
Материал поставляется в сером цвете (RAL 7035). 
  

ХРАНЕНИЕ 
 
Максимальная температура хранения: +30 °C  
Минимальная температура хранения: +5 °C  
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при 
соответствующей температуре: 3 года. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Произведен согласно директиве Евросоюза  2004/42/EC. 
Категория А/i: Покрытия в одной упаковке (на основе 
растворителя): 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). 
CROMO K70 содержит максимум: 500 г/л летучих 
органических соединений. 
 
Легковоспламеняющийся. Вредно для водных организмов, 
может оказывать на водоемы длительное вредное 
воздействие. Может вызывать сухость и трещины кожи. 
Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать 
пары. Не сливать в канализацию. Распылять только в 
хорошо проветриваемых помещениях. При попадании 
вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать 
данную упаковку или этикетку.  
Материал содержит 2-бутанон оксим, жирные кислоты, соли 
кобальта, которые могут вызвать аллергические реакции. 
Материал имеет маркировку в соответствии с 
директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC и их 
последующими изменениями и дополнениями.  
Материал должен транспортироваться, использоваться и 
храниться в соответствии с действующими нормами 
гигиены и безопасности. Остатки материала оставить до 
полного высыхания и утилизировать вместе со 
специальными отходами. Дополнительную информацию 
можно найти в справочном листе по технике 
безопасности. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Антикоррозийная грунтовка на основе фосфата цинка и 
олеофенольных модифицированных алкидных смол с 
антикоррозийными пигментами без примесей хрома и 
свинца CROMO K70 (серия 194) предназначена для 
нанесения на предварительно подготовленные поверхности 
минимум в 2 слоя при минимальном расходе 150 мл/кв.м. 
 
 
COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная 
информация представлена в соответствии с 
последними техническими и научными изысканиями, и 
основана на опыте компании; тем не менее, компания 
не несет ответственности за результаты, 
полученные с использованием этих продуктов, 
поскольку не может контролировать условия их 
применения. Рекомендуется всегда проверять 
соответствие продукта для каждого конкретного 
применения. Настоящий документ аннулирует и 
заменяет собой все предшествующие документы Для 
получения дополнительной технической информации 
обратитесь в службу технической поддержки  

. 

 

 

 


