
Спецификация ADM-25 EXTRA

Антикоррозионная краска на водной основе «VINCORE ADM-25 EXTRA» 
Фасовка: 1кг,3кг, 5кг, 10кг, 20кг, 35кг. Металлические ведра 
Цвет: 9003  (белый),  7040  (светло-серый),  7046  (серый),  7015  (тёмно-серый),  9005  (чёрный),  3013
(красный),  8016  (коричневый),  1007  (жёлтый),  6028  (зелёный),  2001  (оранжевый)  (должен  находится  в
пределах отклонений, установленных контрольными образцами)

 Сфера  применения: Вододисперсионная  краска  на  основе  100%  акриловой
дисперсии  образует  антикоррозионное  покрытие  с  высокими  защитными  и
эксплуатационными свойствами: Предназначена для длительной защиты от коррозии
металлических конструкций различного назначения:

 строительных  металлоконструкций  в  зданиях  и  сооружениях  всех  типов  -
металлоконструкций  автомобильного  и  железнодорожного  транспорта
(грузовые вагоны всех типов, контейнеры, ходовые части подвижного состава) 

 металлоконструкций и оборудования на морских и речных судах
 наружных  поверхностей труб  и резервуаров  технического и мелиоративного

водоснабжения - конструкций из стали, чугуна, алюминия, меди и ее сплавов
различного назначения 

Покрытие VINCORE ADM-25EXTRA является экологически безопасным при применении
и эксплуатации: не выделяет вредных для человека веществ в водную и воздушную
среды.
Состав: 100%  акриловая  дисперсия,  преобразователь  ржавчины,  антикоррозийные
пигменты без тяжелых металлов, наполнители,  ПАВ.  Соответствует планам ЕЭС по
сокращению VOC- не содержит органические растворители. 
Способ  применения: Металлические  поверхности,  подлежащие  окраске,  должны
отвечать требованиям СНиП 3.04.03.  Подготовка поверхности  перед окрашиванием
должна быть выполнена соответствии с ГОСТ 9.402. (степень очистки от окислов 2,
степень  обезжиривания  1)  или по  МС ИСС 8501-1  до  степени St2.  На поверхности
металлоконструкций не должно быть грубы необработанных швов, сварочного грата,
наплывов металла, раковин, трещин рисок, заусениц, острых кромок. Окрашиваемые
поверхности должны быть очищены от грязи, масляных пятен выровнены, высушены
и  обеспылены:  Рыхлую  пластовую  ржавчину  и  окалину  с  поверхности  удалить
механическим способом.  Пыль и грязь с поверхности  удаляется водным раствором
технического моющего средства. Обезжиривание производят протиркой поверхности
жесткими волосяными щетками, ветошью, смоченными в щелочном обезжиривателе
«VINCORE  CLEAN»,  с  обязательным  промыванием  водой  и  насухо  протирают
безворсовым,  впитывающим влагу  материалом.  Наплывы металла,  глубокие  риски,
заусенцы,  острых  кромок  (радиусом  не  менее  3  мм),  грубые необработанные  швы
удаляют  шлифовальным  кругом.  Не  допускается  наличие  на  поверхности
металлоконструкций,  подлежащих  окраске,  влаги  или  конденсата.  Наличие  на
поверхности  следов  коррозии  допускается.  Краску  тщательно  перемешивают.
Наносят  кистью,  валиком,  пневматическим  или  безвоздушным  распылением  при
температуре не ниже +5°С 
Срок службы покрытия в два слоя не менее 6 лет.
 Расход на один слой – 60 – 100г/м²
 Промежуточная сушка между слоями при t+20°С – 40 - 60 мин. 
Меры безопасности: Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим
количеством воды,  хранить  в  недоступном  для  детей  месте.  После  использования
тару утилизировать как бытовые отходы. 
Срок  хранение 18  месяцев.  Хранить  в  плотно  закрытой  таре,  в  сухом
проветриваемом  помещении.  Не  допускать  замерзания  и  попадания  прямых
солнечных лучей. 
Торговое наименование: Краска-грунт серии VINCORE ADM-25 EXTRA
Производитель «НПФ Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22 
Адрес производства Санкт Петербург Московское шоссе 162



Показатели Норма по ТУ

1.Цвет пленки Должен находиться в пределах контрольных 
образцов, утвержденных изготовителем

2. Укрывистость, г/м2, не менее 60

3. Условная вязкость, диаметр сопла 4мм 40-240сек.

4. Массовая доля нелетучих веществ %, не менее 35

5. Степень перетира, мкм, не более 40

6. Эластичность пленки покрытия при изгибе, 
мм, не более

1

7. Твердость пленки по маятниковому прибору 
М3, усл.ед., не менее

0.3

8. Адгезия пленки, балл, не более 1

9. Прочность пленки при ударе на приборе У-
1,см, не менее

45

10. Стойкость пленки к статическому действию 
воды, при t 20С, ч, не менее

72

11. Стойкость пленки к статическому действию 
3% раствора хлористого натрия, при t 20С, ч, не 
менее

48

12. Стойкость пленки к статическому действию 
минерального масла, при t 20С, ч, не менее

48

13.Стойкость пленки в камере солевого тумана 
по надрезу не менее, ч

88


