
Техническое описание 

Сфера применения 

Способ применения

Описание  

Молотковая эмаль Молотекс применяется для 
получения самостоятельных защитно-
декоративных рисунчатых покрытий на 
чистых или частично подверженных коррозии 
металлических поверхностях. Покрытия на 
основе эмали могут эксплуатироваться как 
внутри помещений, так и в условиях открытой 
промышленной атмосферы.
Молотковая эмаль (кузнечная краска) 
используется для окрашивания элементов 
конструкций строительного и бытового 
назначения, деталей приборов и механизмов, 
изделий художественной ковки, металли-
ческой мебели (шкафы, стеллажи, сейфы), а 
также любых других металлических изделий и 
конструкций. Кузнечная краска также может 
рекомендоваться для окраски кованых 
изделий и элементов (ворота, решётки, 
заборы, ограждения).

Эмаль перед нанесением тщательно 
перемешивают до однородного состояния. 
Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, 
масел, старой отслоившейся краски и рыхлой 
ржавчины поверхность. Ранее не окрашенные 
поверхности обезжирить. Полированные и 
гладкие поверхности предварительно 
зашкурить наждачной бумагой или метал-
лической щеткой.  Для получения ярко-
выраженного молоткового эффекта не 
рекомендуется разбавлять растворителями.
Наносится кистью, валиком или пневма-
тическим распылением в один-два слоя.
Рабочая вязкость при пневматическом 
распылении по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла 4мм) при температу-
ре(20±0,5)°С – 40-70с.
Время высыхания при температуре +20°С – 5 
часов.
Рекомендуемая температура нанесения: от 
+10°С до +35°С.
Рекомендуемая толщина покрытия 80-100 
мкм.
Внешний вид покрытия: однородная рисун-
чатая поверхность.

- молотковый эффект
- простота и удобство нанесения
- высокие декоративные качества
- надёжное предотвращение коррозии

Молотекс – антикоррозионная эмаль с деко-
ративным молотковым эффектом для защиты 
поверхностей из стали (в т.ч. оцинкованной), 
алюминиевых и медных сплавов (без 
предварительного грунтования), эксплу-
атируемых в атмосферных условиях различ-
ных климатических районов, а также внутри 
помещений.
Молотковая эмаль Молотекс представляет 
собой суспензию коррозионно-стойких 
пигментов и наполнителей в синтетических 
лаках с добавлением специальных ингре-
диентов. Совмещает в себе пре-образователь 
ржавчины, антикоррозионный грунт и деко-
ративную эмаль.
Благодаря молотковому эффекту эмаль 
превосходно скрывает дефекты окраши-
ваемых изделий.
Быстросохнущая краска Быстромет обес-
печивает антикоррозионную защиту металло-
конструкций при воздействии кислотного 
тумана и устойчивость к воздействию 
растворов кислот и щелочей.

Расход эмали — 100-130г на 1 кв.м.

Расход

Цвет молотковой краски: чёрный, серый, 
серебристый, темно-зелёный, тёмно-
коричневый, светло-синий, тёмно-синий.

Цвет
 

Меры предосторожности

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

Технические параметры продукта 

Массовая доля нелетучих веществ, %

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

Прочность пленки при ударе, см, не менее

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

ТУ

40

50

50

24
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Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в 
прочно закрытой таре, предохраняя от 
действия тепла и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со 
дня изготовления.

Тара 

0,8кг, 2,5кг, 17кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.

МОЛОТЕКС
Молотковая эмаль по металлу, 
декоративная кузнечная краска с молотковым эффектом

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)


