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Описание

Органосиликатная композиция ОС-12-03 – со-
временный инновационный однокомпонент-
ный лакокрасочный материал.
Покрытия на основе данной композиции хара-
ктеризуются высокими физико-механичес-
кими свойствами, минимальным водопогло-
щением, влагостойкостью, атмосферостой-
костью, обладают отличной адгезией к метал-
лу, керамике, стеклу, и другим материалам, 
стойкостью к УФ-лучам, перепаду температур, 
гидрофобностью, морозостойкостью. ОС-12-
03 образует «дышащее», экологически чистое 
покрытие. По отзывам потребителей органо-
силикатная композиция не образует осадка 
при хранении и транспортировке, легко нано-
сятся кистью (не стекает с кисти и вертикаль-
ной поверхности), валиком, наливом и мето-
дом пневматического распыления, имеет хо-
роший розлив. Колеровка по каталогу RAL-K5 
позволяет создавать высокодекоративные за-
щитные покрытия.
Несомненным плюсом органосиликатной ком-
позиции ОС-12-03 является возможность про-
изводить окраску при отрицательных (до –30 
°С) температурах. Расчетный срок безремон-
тной эксплуатации окрашенных поверхностей 
в условиях умеренно-холодного климата и 
промышленной атмосферы может составлять 
до 10 лет.
Мы предлагаем органосиликатную компози-
цию любых цветов в соответствии с каталогом 
RAL-K5 по привлекательным ценам и в любых 
объемах. Продукция имеет все необходимые 
сертификаты.

Применение

Органосиликатную композицию ОС-12-03 
тщательно перемешать, при необходимости 
разбавить толуолом, ортоксилолом или рас-
творителем 646. Органосиликатную компози-
цию нанести на предварительно очищенную 
поверхность кистью, валиком или краскорас-
пылителем в 1-2 слоя с промежуточной суш-
кой между слоями 15 минут при температуре 
(20±2) °С.
Расход: 150-250 г/м² на однослойное покры-
тие.
Разбавители: растворитель "Специальный 
"Термика", сольвент, ксилол, растворитель 
646.

Технические характеристики

Назначение
Органосиликатная композиция ОС-12-03 
предназначена для защитно-декоративной ок-
раски металлических и пористых строитель-
ных поверхностей (бетонных, железобетон-
ных, кирпичных, оштукатуренных и др.), для 
окраски металлоконструкций, фасадов зда-
ний и сооружений, мачт сотовой связи, эксплу-
атируемых в различных климатических зонах 
(в том числе в условиях повышенной влаж-
ности, воздействия перепада температур от 
150 °С до минус 60 °С). ОС-12-03 может нано-
ситься в широком диапазоне температур от 
–30 °С до +30 °С.

Органосиликатная композиция – современный инновационный 
однокомпонентный лакокрасочный материал

Тара 40 кг

ТУ 2312-102-99483860-2007 с изм. 1

Наименование показателя Норма по ТУ 2312-102-99483860-

Внешний вид пленки композиции
После высыхания пленка 
органосиликатной композиции 
должна быть однородной, без 

Цвет пленки композиции
Белый, голубой, зеленый, 
коричневый, красно-коричневый, 
серый, черный, красный, желтый, 

Условная вязкость при температуре 
(20±2) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 
(или ВЗ-4) с диаметром сопла 4,0 мм, 
с, не менее

20

Время высыхания органосиликатной 
композиции до степени 3, ч, не более 
при температуре (20±2) °С

4

Массовая доля нелетучих веществ, % 50±5

Укрывистость высушенного покрытия 
композиции, г/м², не более:
-белой
-красной, зеленой, голубой, желтой, 
серой
-синей, коричневой,красно-коричневой

110
100
80
60

Прочность пленки при ударе по 
прибору типа У-2, см, не менее

35

Степень перетира, мкм, не более 60

Адгезия покрытия, баллы, не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм, 3
Стойкость покрытия к статическому 
воздействию воды при температуре 
(20±2) °С, ч, не менее

48

Термостойкость пленки 
органосиликатной композиции при 
температуре (150±2) °С, ч, не менее

3

Стойкость покрытия к изменению 
температуры от +150 °C до -60 °C

Отсутствие отслаивания и 
шелушения.


