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Prozask НВ  
 
Описание продукта 
Специальное  финишное покрытие «Prozask НВ»  представляет собой одноупаковочное, полуглянцевое, алифатиче-
ское, отверждаемое влагой воздуха полиуретановое покрытие с замечательной стойкостью к химическому воздей-
ствию, УФ, погодным условиям и к абразивному износу. Предназначено как для нового строительства, так и ремонт-
ных работ.  
 

Области использования 
 
Поверхности 

Наносится поверх предварительно 
подготовленных: 
-черного металла 
-гальванизированного металла 
-алюминия и цветного металла 
-ранее нанесенных покрытий 
-бетона и бетонных блоков 

Возможные области применения 

-мосты 
-наружные поверхности резервуаров 
-целлюлозно-бумажные комбинаты 
-химические предприятия 
-трубопроводы 
-очистные сооружения 
-нефтепереработка 

 
-стальные конструкции 
-пищевая промышленность 
-портовая инфраструктура 
-оффшорные платформы 
-гидроэнергетические сооружения 
-финишный слой противопожарных 
покрытий 

 

Общая информация 
 
Тип смолы Алифатический полиуретан Теоретическая укрывистость При 25 мкм DFT-24,4м2\л 
Блеск Полуглянцевый Рекомендованная толщина слоя Мокрый-       80-160 мкм 
Цветовая гамма Разнообразная  Сухой-          50-100 мкм 
С.О. по объему 62,0% +\- 2,0   
Летучие вещества 340 г\л растворитель Х-60 или другой рекомен-

дованный 
    

Данные по отверждению 
 
При 50% влажности            + 10 град С                    + 24 град С                       +35 град С 

 Без PURQuiq C PURQuiq Без  PURQuiq C PURQuiq Без  PURQuiq C PURQuiq 

Сухой на отлип 1 час - 30 мин - 20 мин - 

Минимум до перекрытия 10 час 1 час 8 час 30 мин 6 час 20 мин 

Полное отверждение 10 сут 7 сут 7 сут 5 сут 5 сут 4 сут 

 
Может наноситься при температуре окружающей среды от -8 ОС до + 50 ОС. Температурный уровень должен быть 
достигнут как для подложки, так и для материала. Поверхность должна быть видимо сухой. Рекомендованная влаж-
ность воздуха для применения- 6%-99%..         
 

Информация по применению       
 

Подготовка поверхности 

Наносить материал по предвари-
тельно подготовленным поверхно-
стям, при необходимости применяя 
соответствующие грунтовки 
 
Хранение 

Хранить в сухих, защищенных по-
мещениях при температурах от +5ОС 
до+35ОС, в закрытой таре. Срок хра-
нения 1 год. 

Смешение  

Температура материала при смеше-
нии и нанесении должна быть как ми-
нимум на 3ОС выше точки росы. Тща-
тельно перемешать. Для дополни-
тельной защиты от возможного взаи-
модействия с влагой воздуха можно 
добавить поверх краски 1-2 мм рас-
творителя. 
Упаковка 

3,78 л или 18,93 л 

Применяемое оборудование 

Кисти\валики из натуральных мате-
риалов, возможно слегка разбавить 
растворителем 
 
Безвоздушное распыление- аппара-
ты с соотношение 28-40, давление 
2400-2800 psi, .013-.019, фильтр 250 
мкм, обычно без добавления рас-
творителя 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Исчерпывающие сведения относительно требований техники безопасности и необходимых мер предосторожности приводят-
ся в спецификации по безопасности материала и на этикетке изделия. 
 
 
ОТКАЗ ОТ ПРИЗНАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ИСКОВ 
 
«Настоящее заявление делается вместо всех гарантийных обязательств, как явно выраженных, так и подразумеваемых. Обя-
зательства производителя ограничиваются заменой такого количества продукта, которое оказалось дефектным. Произво-
дитель не несет ответственность за любое повреждение, убыток или ущерб, прямой или случайный или косвенный, возника-
ющий из применения продукта или невозможности применения продукта. Перед применением пользователь должен опреде-
лить пригодность продукта для предполагаемого применения, и пользователь принимает на себя все риски и всю ответ-
ственность, какие могут возникнуть в связи с этим. Все указанные величины являются приблизительными. Указанные величи-
ны служат исключительно для справочных целей, поскольку фактические значения могут меняться в зависимости от условий 
нанесения, способа нанесения, погодных условий и т.д. Связывайтесь с вашим представителем для получения действующей в 
текущий момент спецификации. Вышеизложенное заявление не подлежит изменению, кроме изменения по соглашению, подпи-
санному должностными лицами производителя.» 
 

 

В случае возникновения любых вопросов обращайтесь к техническим специалистам компа-

нии 

 

 Москва,   ул. Краснобогатырская д.42,  стр.1,    тел. +7 (499) 5190410   моб +7 (903) 1076152 
 эл.адрес: info@stalprotect.ru      www.stalprotect.ru    
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