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Micron Extra 
Необрастающая краска 

 Высококачественная эродирующая необрастающая краска 

  

Описание 
Micron Extra – высококачественная эродирующая (самополирующаяся) необрастающая краска для защиты корпуса в 
течение двух сезонов (при однократном нанесении 3-4 слоев). Технология Biolux™ позволяет добиться 
контролируемого выделения эффективных биоцидов, благодаря чему краска Micron Extra обеспечивает высокую 
степень защиты в условиях сильного обрастания. 
* Высокая эффективность – сильнодействующая формула. 
* Подъем и спуск судна без перекрашивания. 
* Самополирующаяся система предотвращает накопление слоев краски на корпусе судна. 
* Судно может быть спущено на воду спустя 12 месяцев после нанесения краски. 

 
Информация 

Цвет YBA904-темный белый, YBA920-голубой, YBA924-зеленый, YBA929-синий, YBA944-
красный, YBA964-серый, YBA994-черный  

Поверхность матовая 

Удельный вес 2 

Сухой остаток 60% в среднем 

Срок хранения 2 года 

Упаковка 750 мл 2.5 л 

  

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев 

 
 Высыхание 
 5ºC 15ºC 23ºC 35ºC  
  
На отлип [ISO] 1hrs 45mins 30mins 20mins 

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

     

 Максимальный срок до спуска судна на воду при температуре 5-35°C - 12 месяцев. 

 Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности 
 (hrs – часы, days –дни, mths - месяцы) 
 5ºC 15ºC 23ºC 35ºC  
Overcoated By Min Max Min Max Min Max Min Max  
  
Micron Extra  16hrs  ext  10hrs  ext  6hrs  ext  4hrs  ext 

         
  

  

Подготовка поверхности и нанесение 

Подготовка Предварительно окрашенные необрастающими красками поверхности  
В хорошем состоянии: вымойте пресной водой и просушите. Если старая краска 
несовместима или неизвестна, нанесите один слой грунта Primocon.  
В плохом состоянии: удалите краску с помощью смывки Interstrip.  
Грунтовка: наносите грунты в соответствии с приложенными к ним инструкциями.  
Неокрашенный стеклопластик: Gelshield 200 для защиты от осмоса или Primocon.  
Сталь/железо: Interprotect или Primocon.  
Свинец: Etch Primer + Interprotect или Primocon.  
Дерево: нанесите если необходимо асептическую пропитку Intertox. Затем грунт 
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Interprotect или Primocon.  

  

Нанесение Нанесите 2 слоя краски на подводную часть корпуса. Дополнительный третий слой 
нанесите на форштевень, перо руля, ватерлинию, киль и другие места с повышенной 
турбулентностью, а также места, касающиеся трейлера и т.п. Для защиты корпуса от 
обрастания в течение двух сезонов, нанесите, соответственно, 3 и 4 слоя краски. Для 
надежной защиты от обрастания на корпус должно быть нанесено должное количество 
краски. Судно может быть спущено на воду спустя 12 месяцев после нанесения краски 
(но не ранее указанных выше сроков). 

  

Советы Смешивание: тщательно перемешайте краску перед использованием.  
Растворитель: № 3  
Разведение: разведение этой краски не рекомендуется.  
Очистка: растворитель № 3.  
Безвоздушное распыление: давление 176-210 атмосфер. Размер сопла: 2180.  
Иное: для воздушного распыления используйте давление 2.5 атмосферы и сопло 
размером 20-113. Имейте в виду, что истинный цвет краски проявится спустя некоторое 
время после спуска судна на воду. Позаботьтесь о нанесении слоя краски необходимой 
толщины – это необходимо для надежной защиты корпуса судна.  

  

Некоторые важные 
моменты 

Позаботьтесь о нанесении необходимого количества краски. Температура краски должна 
находиться в пределах от 5°C до 35°C. Температура окружающей среды должна быть от 
5°C до 35°C. Температура поверхности должна быть по крайней мере на 1°C выше точки 
росы, но не выше 35°C. 

  

Совместимость Стеклопластик, дерево, сталь/железо, свинец. Краска непригодна для нанесения на 
алюминий и легкие сплавы, а также оцинкованные поверхности. Может наноситься 
поверх большинства марок необрастающих красок при условии, что образованный ими 
слой краски находится в хорошем состоянии. 

  

Количество слоев 2-3 минимум 

  

Укрывистость 10.00 м²/л. 

  

Рекомендуемая толщина 
сухого слоя, DFT 

60 микрон 

Рекомендуемая толщина 
непросохшего слоя, DFT 

100 микрон 

  

Инструменты Безвоздушный и воздушный распылитель, кисть, валик 

  

Перевозка, хранение и меры безопасности 
Хранение и перевозка Общая информация: 

Избегайте резкий 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: 
Краска должна храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях. 

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

Краска содержит биоциды! Никогда не удаляйте старую необрастающую краску методом 
сухого шлифования или выжиганием! 
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 
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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. 

  

 

 

 

 

     
     
     

 


