
  
Trilux 33

Необрастающая Краска
 Твердое противобрастающее покрытие, с яркими оттенками. 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Новая формула обеспечивает лучшую защиту и яркие цвета, что позволяет Trilux 33  быть лучшим по яркости 
противообостающим покрытием. Твердое противобрастающее покрытие средней прочности, разработанное на основе 
технологии Biolux - уникальная система органических биоцидов в высокоэффективной пленке, регулирующей эмиссию. 
Обеспечивает защиту минимум в течении18 месяцев. 
* Твердое, поддающееся шлифовке покрытие, которое в случае необходимости может быть очищено. 
* Подходит для полирования  
* Совместимо с алюминием 
* Широкий ассортимент ярких цветов 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
Цвет YBA064- Белый, YBA065- Зелёный военный, YBA067- Чёрный, YBA069- Алый, YBA070-

Зеленый, YBA071-голубой, YBA072 - серый 
Вид поверхности Матовый 
Удельный вес 1.4 
Твёрдые компоненты 55%   
Типичный срок хранения 2 года 
Сухой остаток 390 грамм/литр 
Размер упаковки 20 л., 5 л., 2,5 л., 0,75 л. 

  
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ 
 Высыхание 
  5°C 15°C 23°C 35°C 

  
 

На отлип [ISO] 2 часа 1.5 часа 1.5 часа 1час 
Погружение 24часа 12часов 8часов 6часов 

     
 Пояснение: Максимальное время до спуска на воду - 1 мес. В случае превышения этого времени, промойте покрытие 

водой под высоким давлением или обработайте в мокром состоянии с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 
180-240). 

 Покрытие следующим слоем 
 Температура окрашиваемой поверхности 
 5°C 15°C 23°C 35°C 

Покрытие следующим 
слоем 

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

  
 

          

Trilux  24 часа  ext  16 часов  ext  6 часов  ext  4 часа  ext 
  

  
НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
Подготовка ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ:  

В хорошем состоянии: Промойте пресной водой и дайте высохнуть. Если старое 
покрытие не сочетается с наносимым или неизвестно, изолируйте его с помощью одного 
слоя грунта Primocon.  
В плохом состоянии: Используйте Interstrip для удаления следов противообрастающего 
покрытия.  
ГРУНТОВКА: Процесс подготовки неокрашенных поверхностей изложен в техническом 
описании соответствующей грунтовки.  
СТЕКЛОПЛАСТИК: Gelshield 200 для осмотической защиты, или Primocon.  
СТАЛЬ/ЧУГУН: Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primocon.  
Свинец: Interprotect или Primocon.  
ДРЕВЕСИНА: Сохраните / законсервируйте, если необходимо, используя Intertox. 
Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primocon.  
АЛЛЮМИНИЙ/СПЛАВЫ: Interprotect или  Primocon.  

  
Метод Нанесите на область, требующую покрытия в данном сезоне, 2-3 слоя. 
  
Советы Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.  



Разбавитель YTA085 Разбавители № 3.  
Разбавление Не рекомендуется разводить.  
Очиститель YTA085 Разбавители № 3.  
Безвоздушный Распылитель Давление: 176-210 бар. Размер распылителя: 2180.  
Для воздушного распыления: Давление: 2.5 бара. Размер распылителя: 20-113. 
Старайтесь использовать все рекомендованное количество краски, даже если это 
требует нанесения дополнительных слоев. Для большей эффективности важно 
соблюдать правильную толщину слоя.  

  
Некоторые важные 
замечания 

Во избежание преждевременного износа наносите правильное количества покрытия, 
ориентируясь по кроющей способности. Температура продукта должна составлять не 
менее 5°C и не более 35°C. Температура окружающей среды должна составлять не 
менее 5°C и не более 35°C. Температура поверхности должна превышать точку росы на 
1°C и составлять не более 35°C. 

  
Совместимость / Основы Подходит для применения на всех основах, включая загрунтованный надлежащим 

образом аллюминий/сплав и металлы с цинковым покрытием. Возможно 
непосредственное нанесение поверх всех типов противообрастающих покрытий в 
хорошем состоянии. 

  
Количество слоёв 2-3 кистью/валиком 
  
Покрытие (Теоретическое) - 10.50 (KB.M/литр) кистью, 3.0 KB.M/л распылителем. 
  
Рекомендованная 
Толщина Сухого Слоя 

40 микрон сухой 

Рекомендованная 
Толщина Мокрого Слоя 

85 микрон мокрый 

  
Методы Нанесения Безвоздушный распылитель, Кисть, Воздушный распылитель, Валик  

  
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ 
Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения 
полноценного срока годности Trilux, в промежутках между использованиями обеспечьте 
хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°С/40°F - 35°С/95°F. Храните 
вдали от прямого солнечного света. 
ТРАНСПОРТИРОВКА: 
Trilux должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и 
хранения. 

  
Безопасность ОБЩЕЕ: Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром 

состоянии. Не подвергайте старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. 
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей 
линии Технической Поддержки. 
УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте 
соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски 
затвердеть до утилизации. 
Остатки Trilux не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки 
без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в 
соответствии с указаниями контролирующих властей. 

  
Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без 
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в 
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой 
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или 
личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. 
Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в свете вновь 
приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или 
посетите наш сайт http://www.yachtpaint.com/.   

DISCLAIMER 
 
 
 

 

, International ,и все наименования продукции упомянутые в данной публикации 
являются тоговыми марками или лицензированны Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009. 
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