
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полн оте. 
Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи 
исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочислен ные 

факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по 
назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменен ия в 
вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.  
 

Торговое наименование: Антикоррозионная краска-грунт серии VINCORE ADM-10 EXTRA 

Производитель: ООО «Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22  

Адрес производства: г. Санкт Петербург г. Пушкин ул.Автомобильная 4 

 

АНТИКОРРОЗИОННАЯ КРАСКА-ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ  

“VINCORE ADM- 10 EXTRA” 

ФАСОВКА 0,9 л, 2,7 л, 4,5 л, 9 л, 18 л. 

Пластиковые ведра 

или 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)  

 

СОСТАВ Стирол-акриловая дисперсия, антикоррозийные пигменты без 

тяжелых металлов, неорганические пигменты, наполнители.  

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для защиты от коррозии металлических 

конструкций различного назначения: Применяется как 

самостоятельное покрытие, типа систем 3:1, так и в качестве 

грунтовочного слоя  лакокрасочных материалов  для получения 

комплексных защитных покрытий с повышенными 

эксплуатационными характеристиками при нанесении на 

поверхность металла с плотно прилегающей ржавчиной до 50 мкм. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Металлическую поверхность очищают от рыхлой неплотно 

держащейся ржавчины и окалины, тщательно обезжиривают 

раствором “VINCORE CLEAN” и промывают водой. Краску 

тщательно перемешивают. Наносят кистью, валиком, 

безвоздушным распылением при температуре не ниже +7°С. 

Распыление. 

Обычное распыление: разбавить не более 10% от объема краски — 

подходит для большинства оборудования. 

Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При 

необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее 

давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр 

сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с 

рекомендациями на сайте производителя окрасочного 

оборудования.  
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Срок службы покрытия в два слоя не менее 3 лет. 

Расход на один слой – 60 – 80 г/м²  

Промежуточная сушка между слоями при t+20°С – 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.  

 

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 ХРАНЕНИЯ  12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом 

проветриваемом помещении. Не допускать замерзания и 

попадания прямых солнечных лучей.  
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ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА ПО ТУ 

1.Цвет пленки Должен находиться в пределах контрольных 

образцов, утвержденных изготовителем 

2. Укрывистость, г/м2, от 60 в зависимости от цвета 

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 к действию 

нитроэмали 

Не должно быть отслаивания, сморщивания, 

растрескивания, пленки нитроэмали 

нанесенной на краску-грунт 

14. Стойкость пленки в камере солевого 

тумана по надрезу не менее, ч 

52 


