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Trilux Prop-O-Drev (U.K. & DK) 
Необрастающая краска в аэрозольной упаковке 

  

  

Описание 

Trilux Prop-O-Drev твердая необрастающая краска  специально предназначенная для нанесения на гребные винты, 
угловые колонки, дейдвуды подвесных моторов. 
* Аэрозольная упаковка идеальна для окраски сложных поверхностей. 
* Быстрое и легкое нанесение. 
* Пригодна для нанесения на алюминий и нержавеющую сталь. 

 
Информация о продукте 

Цвет YBA768 - серый, YBA798 - черный  

Поверхность матовая 

Удельный вес 0.8 

Сухой остаток 9%   

Срок хранения 2 года 

Упаковка 500 мл 

  

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев 

 
 Высыхание 
 0ºC 15 ºC 23 ºC 35 ºC  

  
До погружения в воду 3hrs 3hrs 3hrs 3hrs 

     

  

 Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности 
  
 0 ºC 15 ºC 23 ºC 35 ºC  
Следующий слой Min Max Min Max Min Max Min Max  
  
Trilux Prop-O-Drev  30mins  ext  30mins  ext  30mins  ext  30mins  ext 

         
  

  

Подготовка поверхности и нанесение 

Подготовка Загрунтуйте голый металл или окрашенную поверхность двумя слоями грунта VC Prop-O-
Drev Primer. Это очень важно, так как Trilux Prop-O-Drev непригоден для прямого 
нанесения. Для достижения лучшего результата полность удалите старую краску. 
Альтернативным способом подготовки является обработка старого покрытия наждачной 
бумагой.  

  

Метод Нанесите краску, держа распылитель в 10-15 см от поверхности. Нанесите минимум 3 
слоя с перерывом 30 минут между ними. 

  

Советы Смешивание: встряхните перед использованием.  
Растворитель: YTA600, VC General Thinner.  
Очиститель: YTA600, VC General Thinner.  
Иное: нанесите должное количество слоев, это необходимо для надежной защиты в 



«МОРЕМАН», сеть магазинов морских товаров, www.moreman.ru, info@moreman.ru, (095)101-33-62. 

 
 

«МОРЕМАН», сеть магазинов морских товаров, www.moreman.ru, info@moreman.ru, (095)101-33-62 
 

течение всего сезона.  

  

Некоторые важные 
моменты 

Во избежание преждевременного обрастания всегда наносите указанное количество 
краски. Температура краски, окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна 
быть не ниже  0°C и не выше 35°C. 

  

Совместимость Краска пригодна для нанесения на любые поверхности, включая соответствующим 
образом загрунтованные алюминиевые сплавы и оцинкованные поверхности. Также 
пригодна для окрашенных поверхностей (фабричная окраска). 

  

Количество слове 3 минимум 

  

Укрывистость Примерно 1 баллончик для обработки подвесного мотора средней мощности. 

  

  

  

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

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: 
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. Запрещается шлифовать ее сухим способом или удалять методом 
выжигания. 
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.  

 

   
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. ® Teflon – зарегистрированная торговая марка 
компании Du Pont. 

  
       

 

 

 

     
     
     

 


