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МАЛЬКОР А (MALKOR A) 
ГРУНТОВКА КРАСКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ АЛКИДНАЯ, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ХРОМАТОВ 

Цвета: красный оксидный, черный, серый светлый, белый 

База: тощая алкидная смола 

Применение: для антикоррозионной защиты стальных и чугунных поверхностей, эксплуатируемых в 
условиях городской и промышленной атмосферы 

Характеристика: главные достоинства краски: быстрое высыхание, а также очень хорошая 

антикоррозионная защита благодаря содержанию фосфатного пигмента. Продукт проверенный и 

одобренный промышленными получателями. 

Подготовка основания: стальные поверхности, очищенные до степени чистоты как минимум St 2 

согласно PN--EN ISO 8501-1:2008, поверхность должна быть сухой, без жира и пыли. 

Разбавление: разбавителем для хлоркаучуковых продуктов производства МАЛЬХЕМ 

Нанесение: кистью, валиком, распылением (пневматическим или гидродинамическим) или 

посредством погружения. 

Условия во время малярных работ: 

- минимальная температура проведения малярных работ +5°C 

Рекомендуемое количество слоев: 1-2 

Избранные технические параметры: 
вязкость, чашка Форда № 4 при темп. 20+ /-2°C, с 80-150 

плотность, г/см3, (около) 1,3 

ЛОВ, г/л 500 
содержание растворителей, весовой % 40 
- содержание нелетучих веществ, объемный % 50 

температура воспламенения, oC, не менее, чем 24 

толщина слоя, мкм (в мокром виде) 80 
толщина слоя, мкм (после сушки) 40 

теоретический расход, дм3/м2 0,08 

теоретический расход, кг/м2 0,1 

Время высыхания (при темп. 20+/-2°C и относительной влажности 55+/-5%)  

- степень 1 (пылесухость), ч 1 

- 4 степень, ч 3 
- полное высыхание, ч 72 

для нанесения очередных слоев 

- грунтовки, ч 2 

- фталевой эмали МАЛЬЛАК (MALLAK), ч 0,3 
- хлоркаучуковой эмали ХЫПАМАЛЬ (HYPAMAL), ч макс. 4 или по истечении 72 

- поливиниловой эмали общего применения, ч 48 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества 
и толщины слоев. 

Последующая окраска: алкидные, хлоркаучуковые и поливиниловые эмали 

Хранение: в закрытых емкостях вдали от огня и источников тепла. Хранить детей от доступа к 

продукту. 

Температура хранения - от 5°C до 30°C. 

Стандарт: PN-C-81901: 2002. Продукт должен отвечать требованиям стандарта в течение 18 месяцев 

от даты производства. 

Внимание: Продукт содержит вредные летучие вещества. В закрытых помещениях можно применять 

только с исправной вентиляцией. 
 

Приведенная выше информация основана на наших актуальных знаниях и опыте. Мы предоставляем эту информацию 

добросовестно. Однако, с учетом разнообразия методов и условий нанесения следует ее проверять для конкретных 
применений. Поэтому исключается ответственность и обязательства производителя за условия, не изложенные в 
действующем стандарте. 


