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Interdeck 
 

 Нескользящая палубная краска 

  

Описание 

Interdeck обеспечивает покрытие с прекрасными нескользящими свойствами. Краска содержит специальный 
наполнитель, обеспечивающий шероховатость поверхности. Может наносится на поверхности их любых материалов. 
* Образует покрытие с минимальным блеском – окрашенная Interdeck палуба не слепит глаза бликами отраженного 
света.  
* Легка в использовании. 
* Поставляется в нескольких вариантах цветов 
Полиуретановая лакокрасочная основа обеспечивает покрытие с высокой стойкостью к абразивному износу. 

 
Информация о продукте 

Цвет YJB000 - белый, YJB339 – серо-голубой, YJB923-светло-голубой, YJC089-кремовый  

Глянец Полуматовый 

Удельный вес 1.4 

Сухой остаток 54%   

Срок хранения 2 года 

Упаковка 750 мл 

  

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев ЛКМ 

 

 Высыхание 
 5ºC 15 ºC 23 ºC 35 ºC  

  
На отлип [ISO] 5hrs 4hrs 3hrs 2hrs 

Окончательно 4days 3days 2days 1days 

     

  

 Время нанесения следующего слоя 
 при различной температуре поверхности (hrs – часы, days -дни) 
 5 ºC 15 ºC 23 ºC 35 ºC  
Время нанесения 
следующего слоя 

Min Max Min Max Min Max Min Max 
 

  
Interdeck  24hrs  4days  20hrs  3days  16hrs  2days  12hrs  1days 

         
  

  

Подготовка поверхности и нанесение 

Подготовка ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:  
В хорошем состоянии: вымойте поверхность с применением Yacht Line Super Cleaner, 
ополосните пресной водой и просушите. Обработайте наждачной бумагой зернистостью 
280-320.  
В неудовлетворительном состоянии: удалите остатки красочного слоя и загрунтуйте 
поверхность соответствующим образом.  
Грунтовка: нанесите необходимое количество грунта в соответствии с требованиями 
прилагаемого к нему руководства. 
Неокрашенное дерево: загрунтуйте грунтом Yacht Primer или прозрачным грунтом UCP. 
Сталь: загрунтуйте грунтом Yacht Primer или Interprotect. 
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Алюминий: нанесите фосфатирующий грунт «Etch Primer» , а затем грунт Yacht Primer 
или Interprotect.   
Стеклопластик с гелькоутом в хорошем состоянии: очистите поверхность с помощью 
средства Yacht Line Super Cleaner, сполосните пресной водой и просушите. Обработайте 
наждачной бумагой зернистостью 180-220. Грунтовать не обязательно. 
Выгоревший, потрескавшийся гелькоут: зашкурьте, устраните сколы и большие 
трещины с помощью эпоксидной шпатлевки Watertite или Interfill и смолы Gelshield Plus, 
нанесите 3 слоя грунта Interprotect, а затем один изи два слоя подмалевка Perfection 
Undercoat . 

Метод Sand the primer with 180-220 grade wet or dry paper. Remove dust with a dust wipe. Apply 1-2 
coats. 

Советы Тщательно перемешайте краску перед использованием.   
Растворитель: YTA800 Растворитель No.1  
Очистка: YTA800 Растворитель No.1 
Контроль вентиляции и влажности: наносите краску в сухом, хорошо вентилируемом 
помещении. При окраске вне помещения избегайте нанесения и сушки в жаркую погоду и 
под прямыми лучами солнца. Холодная погода замедляет высыхание. Высокая 
влажность может снизить качество покрытия. Избегайте наносить краску в вечернее 
время из-за вероятности выпадения конденсата. 
  

Некоторые важные 
моменты 

Температура краски должна быть не ниже 10°C и не выше 30°C. Температура 
окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C-35°C. 

Совместимость Краска пригодна для нанесения на любые должным образом подготовленные 
поверхности. Краска непригодна для нанесения на постоянно погруженные в воду 
поверхности. Готовое покрытие не рекомендуется чистить средствами, содержащими 
сильные кислоты. 

Количество слоев 1-2 

Укрывистость 9.50 мл/л 

  

Рекомендуемая толщина 
высохшего слоя, DFT 

50 микрон 

Рекомендуемая толщина 
свеженанесенного слоя, 
WFT 

93 микрон 

  

Инструменты Кисть, валик  

Перевозка, хранение и меры безопасности 
Хранение и перевозка Избегайте резких перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в 

течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не 
допускайте попадания прямых солнечных лучей. 
Перевозка: 
Эмаль должна храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях. 

  
Меры безопасности Общая информация: прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья 

Утилизация: не допускайте попадания краски и растворителей в воду или на почву. Не 
выливайте их в канализацию. Используйте для утилизации специально отведенные для этого 
места. Перед утилизацией дайте остаткам краски высохнуть. 

 

   
Ответственность Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не 

несут ответственности за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного 
продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики 
данного продукта без предупреждения. 
 

  и International являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Akzo Nobel. 

  

  

       


