
Описание 

- повышенная адгезия к металлам
- не требует предварительного грунтования
- быстрое высыхание
- высокие декоративные качества

Высокоадгезионная однокомпонентная эмаль 
для цветных металлов на основе моди-
фицированных акриловых сополимеров, 
коррозионно-стойких пигментов, целевых 
добавок и органических растворителей.
Эмаль Нержалюкс обладает превосходной 
адгезией, имеет надежное сцепление с 
поверхностями из алюминия, меди, бронзы, 
свинца, титана, латуни, дюралюминия, 
поверхностями из оцинкованной и нержа-
веющей стали. Нанесение эмали осуществля-
ется без промежуточной грунтовки в один 
слой.
Краска по алюминию Нержалюкс обладает 
высокими атмосферостойкими, противо-
коррозионными, износостойкими и химически 
стойкими свойствами. Высохший слой пленки 
эмали не распространяет пламя по 
поверхности. Эмаль применяется внутри и 
снаружи помещений, в атмосферных 
условиях умеренного и холодного климата.
Система покрытия, состоящая из одного слоя 
антикоррозионной грунтовки и 2-х слоёв 
эмали, сохраняет защитные свойства до 7 
лет, 3-х слоев эмали до 10 лет, в зависимости 
от типа грунтовки и условий эксплуатации.

Способ применения

Перед применением эмаль тщательно 
перемешивают до однородного состояния. 
Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, 
масел, старой отслоившейся краски и рыхлой 
ржавчины поверхность. При окрашивании 
ржавых или особо ответственных конструкций 
рекомендуется предварительное исполь-
зование фосфатирующего состава Фосфо-
грунт.
Способ нанесения: кисть, валик, пневмати-
ческое безвоздушное распыление.
При необходимости эмаль разбавляют ор-
ганическими растворителями: Р-4, Р-4А, Р-5, 
Р-5А или сольвентом.
Температурный режим нанесения: от -10°С до 
+30°С.
Сушка между слоями при температуре +20°С
– 30 мин.
Время высыхания до степени 3, при темпера-
туре +20°С — 2 часа.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также 
после их окончания тщательно проветрить 
помещение. Использовать индивидуальные 
средства защиты.

Технические параметры продукта 

Основа материала

Массовая доля нелетучих веществ, %

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4),
сек, не менее

Прочность пленки при ударе, см, не менее

Прочность пленки при изгибе, мм, не более

Стойкость к статическому воздействию 
воды при (20,0±2)°С, ч, не менее
Стойкость пленки к статическому 
воздействию ГСМ, ч

Степень перетира, мкм, не более

ТУ

смесь полимерных смол

65-75

60-110

50

1

48

48

40
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Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить 
в прочно закрытой таре, предохраняя от 
действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 
дня изготовления.

Тара 20кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Сфера применения 

Эмаль Нержалюкс предназначена для 
защитно-декоративной окраски поверхностей 
из алюминия, цинка, меди, латуни, титана, 
дюраля, свинца, любых других поверхностей 
из цветного металла и оцинкованной стали. 
Эмаль рекомендуется для окраски алюми-
ниевого и оцинкованного профиля, для про-
мышленной покраски листов алюминия и 
оцинкованной стали.
Эмаль  Нержалюкс  применяется для 
получения долговременной антикоррозион-
ной защиты поверхностей строительных 
конструкций, алюминиевых и оцинко-ванных 
кровель, куполов, ангаров, фасадов. Эмаль 
используется для окрашивания алюминиевых 
конструкций, окон, дверей, витражей, 
перегородок, лестниц, желобов, водостоков, 
бортов машин и других металло-конструкций.
Эмаль может применяться в качестве 
декоративного финишного слоя по акри-
ловым, эпоксидным, эпоксиэфирным, вини-
ловым, полиуретановым и хлоркаучуковым 
покрытиям.

Техническое описание 

НЕРЖАЛЮКС
Антикоррозионная акриловая эмаль для покраски алюминия 
и алюминиевых конструкций, 
любых других поверхностей из чёрных и цветных металлов

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Расход эмали составляет 170-190г/кв.м при 
толщине одного слоя 25-30мкм.

Расход

Базовые цвета: белый RAL 9003 (полу-
матовый); серый RAL 7040.
Другие цвета: на заказ по договоренности от 
200кг.

Цвет


