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КIRON 70 

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЛАК СО СЛОИСТЫМ ЭФФЕКТОМ 
Serie 277 

ОПИСАНИЕ 
KIRON 70 – на основе синтетической смолы и 
антикоррозийных слоистых пигментов, обладает 

антикоррозийными свойствами и пластичностью, 

которая позволяет защищать от коррозии 

металлической поверхности.  Состоит из древесной 

смолы без запаха. Низкое содержание 

ароматических веществ обеспечивают 

экологическую безопасность продукта. 

Его особый состав: 

-Обладают эффектом сдерживания: наличие

слоистого антикоррозийного пигмента в продукте

замедляет образование ржавчины.

-Препятствующий эффект: особая пластичная
структура позволяет создавать слои внутри пленки,

которые препятствуют проникновению воды и

других атмосферных воздействий.

-Эффект щита: оксид железа и алюминия,

присутствующие в продукте, препятствуют

проникновению в низшие слои и порчи связующих

веществ

KIRON 70 – из-за его характеристики и из-за

особенностей эстетического аспекта, рекомендуется

наносить как на основу и отделку  изделия где

присутствует железо находящиеся во влажной среде
или промышленной или морской атмосфере.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 
Наносится на металл: 

Поверхность из металла  и стальных сплавов, таких 

как ограда, перила и металлические элементы 

Оцинкованные поверхности и из стальных сплавов, 

при подходящей обработке. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Связующие вещества: модифицированная смола 

Пигменты   и   добавки:   оксид   слоистого   железа, 

алюминий и фосфат цинка 

Растворитель: углеводородная смесь алифатическая. 

Масса объема: UNI 8910:1,38-1,50 кг/л 
Вязкость: UNI 8902: 3000 –6000 при 25 С 

Высыхание  (при t  25  C  и  влажность65%  U.R.): 

поверхностное 30 минут, через 4 перестает липнуть, 

можно покрывать лаком через12часов. 

Расход: 4-5 м. кв. /л.  на 2 слоя, соответствует 70 
микронам толщины. 

КОЛЕРОВКА 
Продукт бывает в различных гранулах мелких и 

крупных. Цвета достигнуты с помощью SISTEMA 

TINTOMETRICO MACROMIE. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Металлическая поверхность никогда не 

покрывавшаяся лаком: 
Удалить твердые частички каламина (минерал) и 

прилегающие, а также удалить все частицы 

ржавчины с помощью пескоструйчатого устройства 

промышленного типа (Grado SA2), или же очистить 

механически или вручную. 

Очистите поверхность, убедитесь, что поверхность 

высохла, и наносите KIRON  70 

Если поверхность новая ,которая не предоставляет 

каламина или ржавчины достаточно обезжирить 

поверхность с помощью промышленной жидкости. 

Металлическая поверхность уже 

покрашенная: 

Очистить слои от старых покрытий и от 
присутствующей ржавчины механически или 

вручную,  отшлифовать старые покрытия хорошо 

держащиеся на поверхности, чтобы они стали 

жесткими. 

Очистите поверхность, убедитесь, что поверхность 

высохла, и наносите KIRON  70 

В случае если поверхность поврежденная советуем 

очистить полностью от старых покрытий и от 

ржавчины с помощью пескоструйчатого устройства 

(Grado SA 1/2)  или же 

Употребляя SVERNICIATORE SM90 5600014 или 

механической или ручной чисткой. 

Шершавая поверхность из белого металла должна 

быть вновь покрыта  KIRON  70 после 8 часов. 

Поверхность, которая сильно заржавленная или 

которая подвергается сильно загрязненной 

промышленной атмосфере – советуем наносить слой 
основы против ржавчины CROMO K 70 серия 194. 

Оцинкованная поверхность, 

алюминиевая  и из стальных сплавов. 

Очистить от следов оксида с помощью 

механической или ручной чистки. 

Удалить смазку с помощью специального 

алкалидового раствора или разбавителя. 

Очистить от следов пыли и продвигаться к 

нанесению универсального антикоррозийного слоя 

основы  PRIMER код1630307 ,нанося на 

поверхность хорошо просохшую. 
После 12 часов предыдущего покрытия, покрыть 

KIRON 70. 
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СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
Условия помещения и поверхности: 

Температура помещения: мин.+5С / мак. +35С 

Влажность помещения : <80% 

Температура поверхности: мин.+5С / мак. +35С 

Влажность поверхности: < 10%. 

Избегайте нанесения, если на поверхности 

образован конденсат, и под прямыми лучами 

солнца. 

Продукт наносится с помощью кисточки, валика, 

разбрызгивателя и распылителя. 

Перед разбавлением аккуратно перемешать продукт. 

Нанесение с помощью кисточки / валика разбавить 

на 3-5% с ACQUARAGIA 5200010 или DIL. 

SINTETICO 5210011. 
Нанесение с помощью разбрызгивателя  разбавить 

на 15% с ACQUARAGIA 5200010 или DIL. 

SINTETICO 5210011. 

Нанесение с помощью распылителя  правильное 

разбавление зависит  от типа употребляемой 

аппаратуры. 

Для максимальной уверенности  защиты против 

коррозии необходимо нанести в два слоя продукт, 

чтобы добиться как минимум 70 микронам сухой 

толщины. 

. 

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА 
Температура хранения продукта   от +5 до  +30. 

В закрытых, прочных упаковках при правильном 

хранении срок годности около 2 лет. 

Безопасность в эксплуатации 
Воспламеняющейся. 

Держите в недоступных местах от детей. 

Не дышите газом /дымом/запахами /аэрозолем 

Не выбрасывайте отходы в канализацию. 

Используйте только в местах хорошо 

вентилируемых. 

В случае попадания в желудок проконсультируйтесь 

сразу с врачом и покажите ему упаковку или 

этикетку. 

Пользуйтесь защитными перчатками и специальной 
формой одежды. 

Содержит: 2- butanonossima может вызывать 

аллергическую реакцию организма. 

Применять  продукт  согласно  нормам  гигиены  и 

безопасности; после использования не выкидывайте 

контейнеры в окружающую среду, остатки должны 

быть утилизированы со строительными  отходами. 

Для дополнительной информации необходимо 
ознакомиться с информацией касающейся 

соблюдения норм безопасности, при проведение 

штукатурных и малярных работ. 

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 




