
VC Prop-O-Drev 
Необрастающая краска  

Необрастающая краска с тефлоном 
для гребных винтов и колонок.  

Покрытие с низким коэффициентом трения 
 
 
ОПИСАНИЕ 
VC Prop-O-Drev – это необрастающая краска с Тефлоном, специально 
разработанная для применения на гребных винтах, дейдвудах, угловых колонках 
и т.п. 

• Аэрозольная краска идеальна для покраски труднодоступных мест. 
• Совместима с алюминием. 

Помимо предотвращения обрастания, гладкое покрытие с низким трением 
увеличивает эффективность силовой установки. 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
Цвет:  YBA664 - серый, YBA694 - черный 
Тип покрытия:  матовое 
Удельный вес:  0,8 
Сухой остаток:  около 9%   
Срок годности:  2 года  
Упаковка:  500 мл  
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ / НАНЕСЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ 
  

Высыхание 
 

 5оС 15оС 23оС 35оС 

До спуска на 
воду 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

 
 Максимально допустимый период до спуска судна на воду – 6 месяцев 
 

Нанесение следующего слоя 
 

 5оС 15оС 23оС 35оС 

Следующий 
слой: мин макс мин мин мин макс мин макс 

VC Prop-O-
Drev 

30 
мин - 

30 
мин - 

30 
мин - 

30 
мин - 

 
 
 
 
НАНЕСЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Подготовка:  Загрунтуйте голый металл и эмалированные 

поверхности 2 слоями грунта VC Prop-O-Drev. Грунт 



необходим на поверхностях из алюминия и его 
сплавов. Для достижения наилучшего результата на 
поверхностях, ранее окрашенных необрастающей 
краской, рекомендуется удалить следы предыдущей 
окраски. Либо обработайте поверхность наждачной 
бумагой (зернистость 240). 
   

  
Нанесение:  Наносите краску, держа баллон на расстоянии 10-15 

см от окрашиваемой поверхности. Нанесите минимум 
3 слоя, выжидая по 30 минут между нанесением 
слоев. 

 
Советы:  Размешивание: Хорошо взболтайте баллон 
  Растворитель: YTA600 Растворитель VC General 

Очиститель: YTA600 Растворитель VC General.  
Другое: Позаботьтесь о нанесение всей краски в 
соответствии с расчетами, даже если будет 
необходимо нанести дополнительный слой. Для 
эффективного действия краски необходимо 
достигнуть нужной толщины слоев. 

 
 
 
Некоторые важные  
моменты:  Убедитесь, что нанесено необходимое расчетное 

количество краски. Температура краски должна быть 
минимум 5оС и максимум 35 оС. Температура 
окружающей среды должна быть минимум 5оС и 
максимум 35 оС. Температура окрашиваемой 
поверхности должна быть как минимум на 1оС выше 
точки росы, но не более 35 оС.  

  
Совместимость:  Краска пригодна для использования на 

стеклопластике, стали/железе, свинце, а также для 
использования на алюминии и его сплавах, а также 
на оцинкованных поверхностях.  

 
Количество слоев:  Минимум 3 слоя 
 
Покрытие (расчетное):  Один баллон на угловую колонку средних размеров 
  
 
Способы нанесения:  Аэрозольный баллон  
  
 
ПЕРЕВОЗКА, ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Хранение  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегайте перепадов 

температур. Для достижения максимального срока 
годности VC Prop-O-Drev держите банку с краской 
плотно закрытой и при температуре от 5 оС до 35 оС. 
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 
мокрой наждачной бумагой. Никогда не выжигайте и 
не снимайте старую необрастающую краску 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 зарегистрированные торговые марки компании Akzo Nobel  


