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Преимущества продукта:

Время высыхания:   

Нанесение и расход:

Железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем 

хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные 

покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не 

подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной 

нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ 

(солей или кислот). 

Состав: 

Структура покрытия /разбавление:   Цветовые тона/ колеровка:

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЖЕЛТЫЙ

ЗОЛОТИСТЫЙ

КРАСНЫЙ

БОРДО

СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

СЕРЫЙ

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

ШОКОЛАДНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ

БЕЛЫЙ

Инструмент / температура:

Direkt auf Rost

Размеры упаковки:   

0,75л ; 2,5л

Степень глянца:   

рыхлую ржавчину и грязь удалить соответствующим 

инструментом, поверхность обезжирить. Продукт хорошо 

размешать, нанести при температуре не менее +5°C кистью, 

валиком или пульверизатором. 

Расход: 100-120 мл/м2 на слой.

Свойства:

специальная эмаль для нанесения прямо на ржавчину, для стали 

и железа. Для внутренних и наружных работ - для длительной 

защиты от ржавчины.

глянцевая (серебрянный и золотистый оттенок - шелковисто-

глянцевая)

Дополнительная информация:  www.alpina-farben.ru

Alpina Прямо на ржавчину

Длительная защита от коррозии

Легко наносится

Отличная светостойкость

грунтовочный слой:

Alpina Direkt auf Rost неразбавленно. 

промежуточный слой и финиш:

Alpina Direkt auf Rost неразбавленно.  

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 

65% 

- сухо на поверхности примерно через 2 часа

- сухо на ощупь примерно через 3-4 часов

- готова для нанесения следующего слоя покрытия примерно 

через 6-8 часов

При более низкой температуре и высокой влажности время 

высыхания соответственно увеличивается. 

отличная адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная 

эмаль в одном. Высокая степень укрывистости, максимальная 

стойкость к атмосферным явлениям, грязеотталкивающие 

свойства, простота в нанесении. Быстро сохнет, короткое время 

высыхания перед нанесением следующего слоя эмали. 

Оптимальная защита при наружном применении при нанесении 3 

тонких слоев. Для внутренних работ достаточно 2 слоя. Слабый 

запах при нанесении и высыхании.

Для продления срока службы рекомендуется регулярно проверять 

окрашенную поверхность на наличие сколов, царапин и обновлять 

повреждённые места при помощи Direkt auf Rost.

"Ультра  защита от непогоды до 10 лет"*.

 **При соблюдении правил технического нанесения и 

использования в частном домовладении, по опросу потребителей.

Oписание продукта:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. 

Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные 

наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент. Максимально 

допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном 

продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 

430г/л ЛОС.
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Основание Применение Промежуточное 

покрытие

Заключительное 

покрытие

Железо, сталь внутри / 

снаружи

Alpina Direkt auf 

Rost (только 

снаружи)

Alpina Direkt auf Rost

Прочные 

старые 

покрытия 
(кроме 

акриловых и 

порошковых 

эмалей)

внутри / 

снаружи

Alpina Direkt auf 

Rost

Alpina Direkt auf Rost

Нанесение 

кистью

Нанесение 

валиком

Нанесение 

краскопульто

м

мл/м² 90 90-100 100-120

Direkt auf Rost

Подготовка подложки: Покрытия с плохой несущей способностью

Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины 

ручной шлифовкой (прочную ржавчину можно не удалять).

Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить, 

поверхность обезжирить.

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью 

полностью удалить до прочного основания. 

Подготовка основания Грунтовка

Утилизация

Расход

Повреждения 

отремонтировать в 

соответствии с основание, при 

необходимости прогрунотвать. 

Удалить непрочную ржавчину, 

поверхность очистить, 

щелочное травление.

Alpina Direkt auf Rost

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно 

закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. 

Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной 

упаковке.

воспламеняющаяся жидкость и пар. Вредно для водных 

организмов с долгосрочными последствиями. Повторный 

контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. 

Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ 

искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. 

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 

проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в 

окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать 

рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит  алифатические 

углеводороды деароматизированные. Может вызвать 

сонливость или головокружение.

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты 

приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку 

утилизировать как бытовой мусор.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия

тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; e-mail: alpina@daw-se.ru

ТИ № 310_RU по состоянию на март 2019 г.

удалить непрочную ржавчину, 

обезжирить

Alpina Direkt auf Rost

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня 

техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных 

условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 

материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования 

применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового 

издания настоящий документ утрачивает свою силу.

Внимание

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТ

 


