
SENTA HAMMER PAINT  
(АНТИКОРРОЗИЙНАЯ КРАСКА СЕНТА ХАММЕР) 

 
ТИП Антикоррозийная, быстросохнущая, декоративная краска последнего слоя, 

применяемая непосредственно на ржавчину. Основа – смесь эпоксидной 
модификации синтетической смолы и антикоррозийного пигмента. 

ВИД Узорчатая  (с «молотковым» эффектом). 
Металик. 

КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ 
ВЕЩЕСТВ по весу 

55% 

ТОЧКА БЛЕСКА 70-800 В зависимости от цвета. 
РАСХОД 8-10 м2/л. (при толщине сухой пленки около 28-ми микрон) 
ФАСОВКА 0,750л, 2,5л, 15л 
ВЕС БРУТТО 0,750л – 0,9кг, 2,5л – 2,9кг, 15л – 18кг 
ВЫСЫХАНИЕ при 200С Поверхностное – 0,5 часа, затвердение через – 48 часов, полностью покрытие 

формируется в течение 6 недель. 
ОСОБЕННОСТИ Краска 3 в 1. Является нейтрализатором ржавчины, грунтом и конечным покрытием 

в одной банке. Содержит эпоксидную синтетическую смолу и антикоррозийный 
пигмент. Результат достигается даже при покрытии одним слоем. Блокирует 
ржавчину и защищает металл от коррозии на длительный срок. Не теряет своих 
свойств при смешивании различных цветов из каталога, а также для получения 
индивидуального цвета может смешиваться с краской «Сента Миофе». 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется непосредственно на все виды черного металла, гальваники 
(оцинковки) и алюминия. Используется как краска для металлических 
поверхностей при работах на строительстве, для крыш, машин, садовой мебели, 
гаражей, дверей, заборов, водопроводов, станков. Используется для нанесения на 
деревянные и пластиковые поверхности.  Быстро сохнет на воздухе и образует 
прочную  защитную пленку, предохраняющую  метал от коррозии. 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ 

Наносится как краскопультом, так и кистью. 

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и отслаивающейся 
ржавчины. 

ПРИМЕНЕНИЕ Тщательно перемешать краску. При использовании краскопульта рекомендуется 
добавлять 25-30% растворителя. Для создания надежного защитного покрытия 
следует нанести слой краски в 80микрон (один слой краски, нанесенной из 
краскопульта, составляет около 40 микрон). Для получения узорчатого 
(молоткового) эффекта разбавить на 30% растворителем. При нанесении 
распылителем, расстояние от поверхности должно быть 15-20 см, давление в 
распылителе 2 атм. В случае загустения краски разбавить синтетическим 
растворителем. 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ +3 - +300С 
МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и 
обратится к врачу. Хранить вдали от огня, беречь от детей, избегать попадания на 
кожные покровы, использовать защитные очки, маску, перчатки, не выливать в 
канализацию. 

СРОК ГОДНОСТИ При комнатной температуре в оригинальной упаковке 5 лет, в герметично закрытой 
таре 1год. 

РАСТВОРИТЕЛЬ Синтетический Senta Hammer, Ксилол, 646 и 650 Вершина 
 


