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FENALKYD 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ БЫСТРОСОХНУЩЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ СРЕДСТВО 

Код 1610107 

ОПИСАНИЕ 

ФЕНАЛКИД является быстросохнущим 

нитроцеллюлозным антикоррозионным средством на основе 

быстросохнущей алкидной и фенольной смолы для подготовки 

металлических поверхностей под синтетические краски. Продукт 

имеет хорошую кроющую способность высокий уровень адгезии к 

поверхности. ФЕНАЛКИД это продукт, специально 

разработанный для использования специалистами в тех 

случаях, когда требуется быстросохнущий продукт, как 

например покраска промышленного оборудования. 

НАНЕСЕНИЕ 

Продукт может наноситься на черные металлы и чугун,  

предназначенные для работы в неблагоприятных условиях,  а 

также на любой металлический объект или механизм.  

ФЕНАЛКИД является грунтовкой и должен покрываться 

отделочной системой из кроющей краски.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Тип связующего вещества: быстросохнущие алкидные и 

фенольные смолы 

- Растворители: смесь алифатических углеводородов - 

ароматизированная. 

- Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,41±0,05 кг/л 

- Вязкость согласно UNI 8902: 600±30 сПз (показания 

ротационного вискозиметра Rotothinner при 25 °C)  

- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%): 

защищать от пыли до 15 мин; на отлип до 30 мин; повторное 

нанесение краски после 1 часа быстросохнущими и синтетическими 

эмалями, и после 12 часов эмалями на основе нитроцеллюлозы.  

- ПОКРЫВАЕМОСТЬ: 

после 1 часа - быстросохнущими эмалями (МАРКОРЕС), 

хлоркаучуковыми эмалями, синтетическими эмалями, после 12 

часов - эмалями на основе нитроцеллюлозы (МАРКОЛЮКС). 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Металлоконструкции из черных металлов, которые ранее не 

подвергались окраске: 

- Удалить плотный налипший каламин и все следы ржавчины с 

помощью промышленной пескоструйной обработки (по классу 

SA2), или произвести очистку механически или вручную. Для 

удаления ржавчины в труднодоступных местах следует 

использовать преобразователь RUGISTOP 5900100. 

- Очистить поверхность от пыли, убедиться, что она абсолютно 

сухая и нанести ФЕНАКЛИД. 

- В случае, когда поверхность новая, на которой нет каламина или 

ржавчины, следует просто устранить смазку с поверхности с 

помощью очищающего растворителя.  

Металлоконструкции из черных металлов, которые ранее 

подвергались окраске: 

- Удалить слои старой отслоившейся краски и ржавчины с 

помощью ручной очистки, обтереть с тем, чтобы поверхность 

старой краски, которая все еще хорошо держится, стала шершавой . 

Для удаления ржавчины в труднодоступных местах следует 

использовать преобразователь RUGISTOP 5900100. 

- Удалить пыль с поверхности. 

- Нанести ФЕНАЛКИД на абсолютно сухую поверхность. 

- В случае, когда поверхность значительно повреждена, 

рекомендуется удалить старую краску и ржавчину с помощью

пескоструйной обработки класса SA2 1/2, или средства для снятия 

краски SVERNICIATORE SM90, код 5600014, после чего следует 

тщательно очистить поверхность механическим способом или 

вручную. 

-Поверхности, очищенные путем пескоструйной обработки до 

получения первоначального блеска металла, должны быть покрыты 

слоем грунтовки ФЕНАЛКИД не позднее 8 часов после очистки. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Состояние воздуха и поверхности: 

Температура воздуха: мин. +5 С / макс. +35 С. 

Относительная влажность воздуха: <80% 

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

поверхности: <10% отн.вл. 

- Не рекомендуется наносить продукт, когда на поверхности 

образовался конденсат или на при прямом попадании солнечных 

лучей. 

- Инструмент: краскопульт. 

- Перед разведением продукт следует тщательно взболтать.  

- Разведение: до 15-30% растворителем для быстросохнущих 

эмалей 5070712 или нитро-растворителем 5170076. 

- Кол-во слоев: нанести как минимум 2 слоя. 

Сразу после использования инструменты должны быть очищены 

Уайт спиритом 5200010 или синтетическим растворителем 5210011.

- Ориентировочная укрывистость: 7-8 кв.м/л из расчета нанесения 

2х слоев, соответствует сухой пленке толщиной 50 микрон.  

КОЛЕРОВКА 

Продукт выпускается в сером цвете. 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура для стабильного хранения: +30°C 

Минимальная температура для стабильного хранения: +5°C 

Сохраняет свойства в оригинальной закрытой таре при 

соответствующей температуре: 3 года. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Значение Дир. 2004/42/EC не применимо 

Легковоспламеняющаяся / Продукт вреден для водных организмов, 

может оказывать длительное неблагоприятное воздействие на 

водную среду / Беречь от детей. / Не вдыхать пары. / Не сливать в 

канализацию. / В случае пожара используйте пенные, порошковые, 

углекислотные средства пожаротушения - использовать воду 

запрещается. / При попадании внутрь следует немедленно 

обратиться к врачу и показать этот контейнер или наклейку от него. 

/ Использовать только в хорошо проветриваемых местах. Содержит: 

2 бутанон оксим - жирные кислоты, соли кобальта - может 

вызывать аллергические реакции. 

Продукт должен транспортироваться, использоваться и храниться в 

соответствии с действующими правилами гигиены и безопасности; 

после использования не выбрасывать в мусор, дать остаткам 

высохнуть и обращаться с ним как с особым видом отходов. 

Дополнительную информацию можно найти в справочном листке 

по технике безопасности. 
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ФЕНАЛКИД 
СИНТЕТИЧЕСКАЯ НИТРОСТОЙКАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 

КРАСКА 

код 1610107 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

На предварительно подготовленные поверхности 

быстросохнущая синтетическая нитростойкая эмаль 

ФЕНАЛКИД, код 1610107 на основе быстросохнущей алкидной 

и фенольной смолы, наносится как минимум 2мя слоями с 

минимальным расходом 130 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 


