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Техническое описание 

CREBOPROTECT Monocoat ZE59 UHS 

Грунт-эмаль Кребопротект ZE59 UHS 
 

Антикоррозионные ► Артикул: 
 
► Референсный цвет: 
► Веер цветов: 

ZE59/7015D0N 
 
7015, серый 
колеровка по вееру RAL, 
особые цвета по запросу 

Промышленные  
 
 

► Ультравысоконаполненная 

Транспортные  

 

► Прорывная технология: полимочевина/полиаспартат 

► Низкое содержание ЛОВ 

► Готова к применению 

► Великолепная устойчивость к ультрафиолету 

► Великолепная химстойкость 

► Доступна в более чем 5 000 цветов по системе CREBOMIX 

 

Авторемонтные 

Строительные 

 

Описание продукта: 

Двухкомпонентная ультравысоконаполненная грунт-эмаль на основе полиаспартата.  Представляет собой продукт 
последнего поколения полиуретановых покрытий для защиты стали, оцинкованной стали, стеклопластиков и 
алюминия. Легко наносится, хорошо растекается, обеспечивает выдающуюся защиту от ультрафиолета. Особо 
отличается великолепной стабильностью цвета, не желтеет очень долгое время.  

Область применения: 

Премиальная грунт-эмаль с минимальным содержанием ЛОВ для окраски всех типов конструкций из обычной и 
оцинкованной стали, алюминия и стеклопластика. Основная сфера применения – окраска машин, производственных 
зданий внутри и снаружи помещений, всех видов металлоконструкций в строительстве в условиях высоких 
коррозионных нагрузок. Особые свойства этого продукта – отличная химстойкость, великолепная механическая 
прочность и легкость в очистке. 
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Техническое описание 

Отвердитель: CREBOPUR Hardener ZH54 UHS   ZH54/000000N 

 
 

Разбавитель: CREBOPUR Thinner VZ44 нормальный  VZ44/000000N 

 CREBOPUR Thinner VZ44/1 быстрый  VZ44/000001N 
 CREBOPUR Thinner VZ44/2 медленный  VZ44/000002N 
 Также для очистки рабочего инструмента.  

Технические данные: 

Точка вспышки: выше +23°C 
Вязкость при поставке: 80 – 90 сек. 4 мм. DIN 53211 
Вязкость при нанесении: 35 – 45 сек. 4 мм. DIN 53211 
Плотность: ок. 1,38 г/мл 
Соотношение компонентов:  4: 1 по весу 
 3: 1 по объему 
Жизнеспособность смеси: ок. 15 минут при комнатной температуре 

Толщина сухого слоя: 40 – 150 µм 
Степень глянца:  >75% под углом 60°, высокоглянцевая 
Теоретическая укрывистость: ок. 9,9 м2/кг при 60 µм сухого слоя 
Сухой остаток по объему: ок. 82% 
Сухой остаток по весу: ок. 92% 
Содержание орг. растворителей: ок. 8% 
Содержание ЛОВ: ок. 110 г/л  
Термостойкость: до +150°C сухого тепла 

Время сушки:  

Стойкость к прикосновению: через 30 мин. 
Стойкость к использованию: через 2 часа 
Полное отверждение: через 2 часа 
 
Приведенные данные действительны для нанесения при толщине сухого слоя 60 µм, температуре +20°C и 
относительной влажности воздуха 65%.  

Температура / влажность при нанесении: 

+5°C до +35°C / макс. 85 % относительной влажности. 
 
Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы окружающего воздуха. 
Относительная влажность воздуха не должна превосходить 85%. 
Обратите внимание, что при повышенной влажности воздуха скорость реакции компонентов драматически 
увеличивается и жизнеспособность смеси сокращается.  

Подходящие основания: 

CREBOPROTECT ZE59 разработан как грунт-эмаль и в большинстве случаев может наноситься без грунтовки. В случае 
повышенных коррозионных нагрузок допускается предварительное грунтование соответствующими материалами из 
линеек CREBOPOX, CREBOPUR или CREBOPROTECT.  
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Техническое описание 

Подготовка основания: 

Загрязнения, ухудшающие адгезию, такие как масло, жир, пыль и так далее, должны быть удалены. Старые покрытия, 
при наличии, должны быть подшлифованы и очищены. 

Способы нанесения: 

Безвоздушное распыление: обычно можно работать неразбавленным материалом. При 
необходимости допускается добавление не более 10% разбавителя 
VZ44 по весу. 

  Мин. давление: 120 бар 
  Сопло:   0,33 – 0,38 мм 
 
Смешанное распыление:  обычно можно работать неразбавленным материалом.  
  Мин. давление: 100 - 120 бар 
  Давление воздуха: 2,5 – 3,0 бар 
  Сопло:   0,28 – 0,38 мм 
Пневматическое распыление: обычно можно работать неразбавленным материалом. При 

необходимости допускается добавление не более 15% разбавителя 
VZ44 по весу. 

  Мин. давление: 80 бар 
  Давление воздуха: 4,0 – 5,0 бар 
  Сопло:   1,8 – 2,0 мм 

Складирование и маркировка в соответствии с правилами пожарной безопасности и хранения опасных 
материалов: 

Маркировка соответствует действующим предписаниям мер общей и пожарной безопасности и размещается в 
паспорте безопасности продукта и на его этикетках. 

Срок хранения: 

Не менее 12 месяцев при соответствующем режиме хранения от +15°C до +25°C в невскрытых упаковках. Оберегать от 
мороза и перегрева. 

Меры предосторожности и безопасности: 

При применении соблюдать действующие предписания ЕС, перечисленные в листах безопасности на продукцию. В 
жидкой форме продукт опасен для воды и его попадание в водоемы не допускается. 
 
Вся информация, предоставленная в устной и письменной форме, отражает нашу нынешнюю степень осведомленности 
и служит для информирования покупателей. Это не освобождает покупателя от обязанности самостоятельно испытать 
продукт на соответствие его требованиям по нанесению и эксплуатации. Мы гарантируем безупречное качество в 
рамках наших общих условий ведения бизнеса. Настоящим все предыдущие технические описания теряют силу. 
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
CREBONIT COATINGS GmbH    ●   Plainbachstrasse 12     ●     5101 Bergheim / Salzburg    ●    Austria     ●    E-Mail:  lab@crebonitgroup.com  
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