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Техническое описание 

CREBOPROTECT Mastic ZG76 OT 

Антикоррозионный грунт-мастика  

Кребопротект ZG76 OT 
 

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

ZG76/0735B0N 
 
ок. 7035, св.-серый 
особые цвета по запросу 

Промышленные  
 
 

► Ультравысоконаполненная 

Транспортные  

 

► Не требует тщательной подготовки основания 

► Низкое содержание ЛОВ 

► Может наноситься тонким слоем 

► Быстро сохнет и отверждается 

► Можно наносить при температурах до -10°C 

► Великолепная механическая прочность 

► Может наноситься слоем до 1500 µм за один проход 

Авторемонтные 

Строительные 

Описание продукта: 

Двухкомпонентная грунтовка и промежуточное покрытие на основе специальной комбинации эпоксидных смол. Также 
при определенных условиях может применяться как грунт-эмаль или антикоррозионная толстослойная мастика. В 
рецептуру входят высококачественные антикоррозионные пигменты, ингибиторы коррозии и стеклянные чешуйки, с 
пониженным содержанием ЛОВ.  

Область применения: 

Для всех видов стальных конструкций, в особенности в химической промышленности, гидростроении, нефтехимии, 
горнодобывающей промышленности, кораблестроении. Прекрасно подходит для защиты емкостей и трубопроводов. 
Не обрастает, имеет выдающуюся химстойкость, особенно против щелочей, в сочетании с отличной устойчивостью к 
истиранию. Обладает великолепной стойкостью к ударам за счет сочетания твердости и эластичности.  
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Техническое описание 

Отвердитель: CREBOPOX Hardener ZH46   ZH46/000000N 

 
 

Разбавитель: CREBOPOX Thinner VK14   VK14/000000N 

 Также для очистки рабочего инструмента.  

Технические данные: 

Точка вспышки: выше +55°C 
Вязкость при поставке: тиксотропная 
Вязкость при нанесении: тиксотропная 
Плотность: ок. 1,52 г/мл 
Соотношение компонентов:  10: 1 по весу 
 6: 1 по объему 
Жизнеспособность смеси: ок. 120 минут при комнатной температуре 

Толщина сухого слоя: 100 – 1000 µм 
Степень глянца:  шелковисто-глянцевая 
Теоретическая укрывистость: ок. 5,4 м2/кг при 120 µм сухого слоя 
Сухой остаток по объему: ок. 75% (ок. 320 мл/кг) 
Сухой остаток по весу: ок. 87% 
Содержание орг. растворителей: ок. 13% 
Содержание ЛОВ: ок. 197 г/л  
Термостойкость: до +150°C сухого тепла 

Время сушки:  

Стойкость к пыли: через 2 часа 
Стойкость к прикосновению: через 8 часов 
Можно перекрашивать: через 12 часов 
Полное отверждение: через 3 суток 
 
Приведенные данные действительны для нанесения при толщине сухого слоя 150 µм, температуре +20°C и 
относительной влажности воздуха 65%.  

Температура / влажность при нанесении: 

-10°C до +35°C / макс. 90% относительной влажности. 
 
Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы окружающего воздуха. 
Относительная влажность воздуха не должна превосходить 85%. 

Подготовка основания: 

Сталь: при обычных климатических нагрузках допускается ручная очистка до степени St 2 или St 3, а 
также механическая очистка до степени PMa согласно DIN EN ISO 12944, часть 4. При 
повышенных нагрузках рекомендуется дробеструйная обработка до степени Sa 2 ½ согласно 
DIN EN ISO 12944, часть 4.  

 Всю окрашиваемую поверхность необходимо очистить от загрязнений. Поверхность должна 
быть классифицирована и обработана в соответствии с ISO 8504. 
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Техническое описание 

Последующие покрытия: 

В зависимости от нагрузок покрытия из линеек CREBOPOX или CREBOPUR. 

Способы нанесения: 

Кистью/валиком:  работать неразбавленным материалом. Наносить равномерно, 
толстым слоем. 

Безвоздушное распыление: работать неразбавленным материалом! 
  Мин. давление: 150 - 200 бар 
  Сопло:   0,38 – 0,52 мм 
Смешанное распыление:  работать неразбавленным материалом! Учитывайте время 

жизнеспособности смеси! 
  Мин. давление: 150 - 200 бар 
  Давление воздуха: 3,5 – 4,0 бар 
  Сопло:   0,38 – 0,52 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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