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Interspeed Ultra 
Необрастающая краска 

 Твердая необрастающая краска с Тефлоном® 

Описание 
Обеспечивает надежную защиту в условиях сильного обрастания. Рекомендуется для быстроходных моторных судов. 
* Сильнодействующая твердая необрастающая краска. 
* Твердое покрытие с Тефлоном® при необходимости можно тереть и чистить.  
* Допускает шлифовку для обеспечения идеально гладкого покрытия. 
* Гладкое покрытие с Тефлоном® для максимально легкого скольжения в воде. 

Информация о продукте 

Цвета YBA303-белый, YBA323-зеленый, YBA331-голубой, YBA333-синий, YBA341-красный, 
YBA363-светло-серый, YBA366-темно-серый, YBA393-черный  

Покрытие Матовое 

Удельный вес 1.5 

Сухой остаток 45%   

Срок хранения 2 года 

Упаковка 750 мл, 2.5 л 

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев ЛКМ 

 Высыхание (mins – минуты, hrs – часы, mths - месяцы ) 
 5ºC 15ºC 23ºC 35ºC 

На отлип [ISO] 1hrs 45mins 30mins 20mins 

До спуска на воду 24hrs 12hrs 8hrs 6hrs 

Важно: максимальное время до спуска на воду: 5-15°C - 3 месяца; 23°C - 2 месяца; 35°C - 1 месяц. 
 Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности 
 (hrs – часы, mths - месяцы ) 
 5ºC 15ºC 23ºC 35ºC  
ЛКМ следующего слоя Min Max Min Max Min Max Min Max  
Interspeed Ultra  16hrs  -  10hrs  -  6hrs -  4hrs  - 

Подготовка поверхности и нанесение 

Подготовка Поверхности, окрашенные необрастающей краской:  
в хорошем состоянии – сполосните пресной водой и просушите. Если краска 
несовместима с Interspeed Ultra или неиззвестна, нанесите разделяющий слой грунта 
Primocon; 
В плохом состоянии: используйте смывку Interstrip для удаления остатков краски.  
Грунтовка: технология нанесения грунта описана в руководстве к конкретному  
грунтовочному материалу.  
Неокрашенный стеклопластик: используйте двухкомпонентный эпоксидный грунт 
Gelshield 200 для защиты от осмоса или однокомпонентный грунт Primocon в случае, если 
вы уверены, что осмос вашему судну не грозит.  
Сталь/железо: загрунтуйте поверхности грунтом Interprotect или Primocon.  
Свинец: травильный грунт Etch Primer, затем грунт Interprotect или Primocon.  
Дерево: асептическая пропитка Intertox, грунт Interprotect или Primocon.  

  

Нанесение Нанесите минимум 2 слоя краски для надежной защиты в течение одного сезона. 

  

Советы Смешивание: тщательно размешайте перед использованием.  
Растворитель: YTA085 Растворитель № 3. 
Разбавление: разбавлять краску не рекомендуется.  
Очистка инструмента: YTA085 растворитель № 3. 
Безвоздушное распыление: давление 176-210 атмосфер. Размер сопла: 2180.  
Другие способы: традиционный воздушный распылитель – давление 2,5 атмосферы. 
Размер сопла: 20-113. Заявленный цвет краска приобретет спустя некоторое время после 
спуска судна на воду. Позаботьтесь о нанесении необходимого количества краски (см. 
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расход) даже если для этого придется нанести дополнительный слой. Только при 
должной толщине слоя краска обеспечит надежную защиту в течение всего сезона. 

  

Некоторые важные 
моменты 

Убедитесь, что нанесено необходимое количество краски. Температура краски не должна 
быть ниже 5°C и выше 35°C. Температура окружающей среды должна быть в пределах 
5°C - 35°C. Температура окрашиваемой поверхности должна быть по крайней мере на 
1°C выше точки росы, но не выше 35°C. 

  

Совместимость Краска пригодна для нанесения на стеклопластиковые, деревянные, стальные корпуса и 
свинцовые кили. Во избежание усиления электрохимической коррозии, Interspeed Ultra 
нельзя наносить на алюминиевые сплавы и оцинкованные поверхности! Может 
наноситься поверх большинства необрастающих красок, при условии, что покрытие 
находится в хорошем состоянии. 

  

Количество слоев 2-3 при нанесении кистью или валиком 

  

Расход (теоретически) – 9,40 (м²/л) при нанесении кистью; 3,0 м²/л при нанесении распылителем. 

  

Рекомендуемая толщина 
высохшего слоя 

43 микрон 

Рекомендуемая толщина 
свеженанесенного слоя 

96 микрон 

  

Инструмент Безвоздушный и воздушный распылители, кисть, валик 

  

Перевозка, хранение и меры безопасности 
Хранение Общая информация: избегайте перепадов температур и проникновение воздуха в банку. Для 

достижения максимального срока годности Interspeed Ultra держите банку с краской плотно 
закрытой и при температуре от 5°C до 35°C. Не допускайте попадания прямых солнечных 
лучей. 
Перевозка: перевозка и хранение должны осуществляться только в плотно закрытых емкостях. 

  
Меры безопасности Общая информация: Содержит биоциды. Необрастающие краски должны шлифоваться 

только мокрым способом. Никогда не удаляйте старую необрастающую краску выжиганием 
или сухой наждачной бумагой. Прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите 
здоровья.  
Утилизация: Не выкидывайте пустые банки и не выливайте краску в воду, используйте 
специально отведенные места. До утилизации дайте краске высохнуть. Утилизируйте остатки 
краски только в соответствии с местным законодательством. 

 

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

 

 


