
Техническое описание 

Описание Способ применения  

Способ применения
Перед использованием аэрозольный баллон 
энергично встряхнуть в течение 2-3-х минут.
Аэрозольная эмаль Цикроль-аэрозоль нано-
сится на чистую, сухую, предварительно 
загрунтованную и обезжиренную поверх-
ность. Допускается грунтование самой 
эмалью. Также допускается нанесение на 
старые лакокрасочные покрытия (глянцевые 
покрытия необходимо заматировать наж-
дачной бумагой), непрочно держащиеся слоя - 
удалить.
Аэрозольная краска наносится с расстояния 
25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 
30 минут при температуре +20°С. Время 
сушки ”на отлип” при температуре +20°С не 
менее 30 минут. Время полного высыхания 
+20°С не менее 5 часов.
Для достижения наилучших результатов 
аэрозольную эмаль следует наносить при 
температуре окружающей среды не ниже 
+10°С.
Во избежание попадания следов аэрозоля 
необходимо защищать поверхности, не 
подвергающиеся окраске.
Внимание! По окончании работы во избе-
жание засорения головки распылителя 
рекомендуется перевернуть аэрозольный 
баллон вверх дном и распылять до тех пор, 
пока не перестанет поступать эмаль.

Высококачественная быстросохнущая эмаль 
для окраски оцинкованных металлических 
изделий: металлочерепицы, профнастила, 
водосточных и вентиляционных систем, 
торгового оборудования и т.д.
Эмаль отколерована в соответствии с 
европейским стандартом RAL.
Легко наносится на труднодоступные места, 
имеет хорошую укрывистость. Покрытие 
обладает превосходной адгезией к окраши-
ваемой поверхности, хорошей сопро-
тивляемостью к удару, изгибу и другим 
механическим воздействиям, имеет устой-
чивый полуматовый вид.
После высыхания образует антикорро-
зионное атмосферостойкое покрытие с 
высокой прочностью и длительным сроком 
эксплуатации.
Краска-спрей применяется для наружных и 
внутренних работ.

Цикроль-аэрозоль 
Антикоррозионная краска по оцинковке, аэрозольная 
эмаль для оцинкованного металла (в баллончиках)
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Огнеопасно! Содержимое под давлением! 
Беречь от попадания прямых солнечных 
лучей и нагревания выше +50°С.
Не вскрывать и не сжигать после исполь-
зования! Не распылять вблизи источников 
огня и раскалённых предметов! Не курить во 
время пользования! Беречь от детей!
Не вдыхать испарения и брызги, избегать 
попадания на открытую кожу и в глаза! 

Меры предосторожности  

Условия хранения

Хранить и использовать в хорошо провет-
риваемом месте, применять средства защиты 
кожи и органов дыхания. Избегать воздей-
ствия статического электричества.
Использованный баллон утилизировать как 
бытовой отход.
Срок годности — 5 лет со дня изготовления.

Состав

Состав: модифицированная алкидная смола, 
пигменты, функциональные добавки, ксилол, 
метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диме-
тиловый эфир.

Цвет

Белый RAL 9003, светло-серый RAL 7004, 
зелёный RAL 6005, шоколадно-коричневый 
RAL 8017, красный RAL 3005, синий RAL 5005.


