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CRC GALVACOLOR 
Краска + грунтовка по ржавчине 

 

 

 

 

 

 

 

Sales code RAL Color Цвет 

20563-AD 1004 Gold Yellow Золотой жёлтый 

20566-AD 3000 Flame Red Огненно-красный 

20572-AD 5012 Light Blue Светло-синий 

20581-HO 9005 Jet Black Угольно-чёрный 

20584-HO 9006 Silver Metallic Серебряный металлик 

20587-HO 9010 Pure White Чистый белый 

32079-AA 5005 Signal Blue Сигнальный синий 

32080-AA 7035 Light Grey Светло-серый 

32170-AB 2011 Deep Orange Глубокий оранжевый 

32702-HO 7016 Anthracite Grey Антрацитовый серый 

33351-AA 6005 Moss Green Зелёный мох 

1. Общее описание  

Защитное покрытие на цинко-фосфатной основе. Идеальное средство 
для разметки коммуникаций ЖКХ. Грунтовка и верхний отделочный слой 

краски в одном баллоне. Быстро сохнет. Официальный немецкий цветовой 

стандарт определения цвета RAL соответствует категории защиты C3 (ISO 
12944-2). 

2. Свойства  

 Не содержит хлорных растворителей; 

 Не содержит соединений свинца и хрома; 

 Защищает металлы и сплавы; 

 Соответствует категории защиты C3 в соответствии с ISO 12944-2. 

3. Применение  

 Долговременная защита от коррозии. 

4. Инструкция  

 Хорошенько встряхните аэрозольный баллон в течение одной минуты так, чтобы смесительный шарик 

тщательно перемешал активный продукт для обеспечения его однородного распределения по 
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поверхности. Продолжайте встряхивать до тех пор, пока смесительный шарик не начнет свободно 
перемещаться внутри баллона; 

 Наносите средство только в помещении с хорошей вентиляцией; 

 Перед применением удалите с поверхности, на которую будет наноситься GalvaColor, сильные 
загрязнения с помощью проволочной щётки; 

 Минимальная температура нанесения Galvacolor – не ниже +10 °C; 

 Наносится на чистую сухую поверхность; 

 Распылять с расстояния 20…30 см; 

 Наносите ровными тонкими слоями: при нанесении двух тонких слоев, достигается лучший результат, 
чем при нанесении одного толстого слоя; 

 После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на 

кнопку до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только пустой газ. Если отверстие засорилось, 
выньте кнопку и прочистите его с помощью тонкой проволоки.  

 Не используйте на работающем оборудовании. 

 Лист безопасности (MSDS) согласно Правилу ЕС № 1907/2006 Гл.31 и со всеми приложениями доступен 
для всех продуктов CRC.  

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид жидкость 

Плотность 1,08 г/см3 

Время высыхания активного продукта, слой 30 мкм в течение 20 минут 

Полное затвердевание 6 часов 

Устойчивость в условиях солевого тумана Более 240 ч 

Минимальная температура окружающей среды  при нанесении 10 °С 

Характерная масса слоя (покрытия) 30 мкм 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл 
баллон Ø65 × 240 мм; масса 0,516 кг; 

коробка: 273 × 208 × 240 мм; масса 6,192 кг 

 

 
 

Версия: CRC_GREEN-GALVACOLOR-20100518 

Дата: 18 мая 2010 
Цвета по состоянию на 22.02.2022 г. 

Эти данные основаны на опыте CRC 
Industries Europe в области сервиса 
и/или лабораторных тестах. Ввиду 
большого разнообразия 
оборудования, условий применения и 
человеческого фактора, рекомендуем 
протестировать наши изделия перед 
использованием. Вся информация 
предоставлена исчерпывающим 
образом, но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти 
Технические характеристики уже 
пересмотрены по причинам, 
связанным с законодательством, 
доступностью компонентов и вновь 
приобретенным опытом. Последняя 
актуальная версия этих Технических 
характеристик может быть выслана 
вам по запросу или найдена в 
Интернете (см. адреса внизу 
страницы). 
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