
Техническое описание 

Описание Способ применения  

Перед обработкой металлические поверх-
ности необходимо освободить от ржавчины и 
окалины, отшлифовать наждачной бумагой 
(сухое шлифование). Затем поверхность 
тщательно обезжирить. Для обезжиривания 
поверхности рекомендуется использовать 
растворитель Р-Универсал.
Во избежание попадания следов аэрозоля 
рекомендуется защитить поверхности, не 
подлежащие грунтованию.
Для достижения наилучших результатов грунт 
рекомендуется наносить при температуре 
окружающей среды не ниже +10ºС.
Перед использованием баллон энергично 
встряхнуть в течение 2-3 минут.
Грунт наносить с расстояния 25-30см в 2-3 
слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при 
температуре +20ºС. Время высыхания — 12 
часов при температуре +20ºС. Толщина 
покрытия: 25-30мкм на каждый слой.
Внимание! По окончанию работы во избе-
жание засорения головки распылителя 
рекомендуется перевернуть баллон вверх 
дном и распылять до тех пор, пока не 
перестанет поступать состав.

Предназначен для грунтования поверхностей 
из чёрных и цветных металлов при после-
дующей ремонтной окраске.
Цинкнаполненный грунт незаменим при вос-
становлении повреждённого покрытия, ано-
дированного цинком.
Обеспечивает дополнительную катодную 
защиту металлических изделий, сварных 
швов, элементов кузова автомобиля и т.п., 
значительно снижает риск возникновения 
подслойной коррозии.
Цинконаполненная грунтовка Цинконол-аэро-
золь обладает высокой степенью антикор-
розийной защиты, хорошей адгезией и 
укрывистостью. Легко наносится на трудно-
доступные места, образует прочное равно-
мерное покрытие.
Окрашивается большинством типов эмалей 
(алкидными, акриловыми, эпоксидными и 
т.д.).

Цинконол-аэрозоль
Высококачественный цинконаполненный грунт с высоким 
содержанием мелкодисперсного цинка (в баллончиках)

www.spb-orion.ru

Официальный дилер
в Санкт-Петербурге и ЛО

Осуществляем доставку по всей России 8-800-555-58-25 (Звонок по России бесплатный)

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

Серый.


