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HOBBY LACK
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
АЛКИДНЫЕ 
КРАСКИ



Универсальная алкидная антикоррозийная грунтовка. 
Применяется для улучшения адгезии эмалей при последующей 
покраске. Способствует увеличению устойчивости к внешним 
воздействиям и долговечности окрашенной поверхности. Может 
использоваться как внутри помещений, так и при наружных 
работах.

Антикоррозийная алкидная 
грунтовка

HOBBY LACK

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Быстрое высыхание – до 1 часа.

• 3 цвета:  серый, черный, коричневый.

Сфера применения:
Двери, мебель, окна, трубы и другие 
деревянные и металлические 
поверхности при внутренних и 
наружных работах, а также стены 
и потолки помещений, требующих 
частого мытья.

Подготовка поверхности:
Перед нанесением грунтовки, 
поверхность должна быть чистой 
и сухой – пыль, жир и грязь нужно 
очистить. Если старое покрытие 
отслаивается, его необходимо 
зачистить, оставив только твердую, 
не рыхлую поверхность.

Нанесение:
Перед нанесением грунтовку 
необходимо тщательно перемешать. 
Наносится на поверхность 
при помощи кисти, валика 
либо пневмораспылителя. При 
необходимости, для достижения 
нужной вязкости, грунт можно 
разбавить до 20 % растворителями 
Сольвентом или R-647. Обычно для 
получения хорошего результата 
достаточно 1 слоя грунтовки. В 
случае, когда необходимо нанесение 
второго слоя, промежуток между 
нанесениями составляет 30 минут.  
Время высыхания под покраску 
– 1 час. Расход грунта 60-100 г/
м2 в зависимости от состояния 
поверхности и способа нанесения.

Использование

Связующее вещество Алкид

Сухой остаток 70 %

Плотность 1,55 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

1 час

Можно перекрашивать 
23°С 50% RH

через  
30 минут

Расход 8-10 м2/кг

Разбавитель
Mixon R-647
Mixon Solvent

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Mixon R-647
Mixon Solvent

Цвет
Серый, черный, 

коричневый

Хранение
3 года 
t > 0OC

Упаковка
0.9 кг, 2.7 кг, 

30 кг



Алкидная эмаль для покраски новых или ранее окрашенных 
изделий из дерева, ДВП и ДСП, а также изделий из металла, 
гипса и бетона. Используется для внутренних и наружных работ. 
Краска легко наносится и хорошо выравнивается, не оставляя на 
поверхности следов инструмента. После применения образуется 
устойчивая к мытью, механическому износу и атмосферным 
явлениям пленка. Цвета соответствуют системе RAL.

Универсальная алкидная эмаль

HOBBY LACK

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Экологически чистый продукт.

• 15 цветов по RAL.

• Все цвета глянцевые.

• Отсутствие неприятного запаха.

Сфера применения:
Краска предназначена для 
окрашивания мебели, дверей, 
деревянных рам, подоконников, 
кухонных шкафов, радиаторов, труб 
и т.п. деревянных и металлических 
изделий. Также может применяться 
для покраски стен, требующих 
частого мытья.

Подготовка поверхности:
Удалить загрязнения (ржавчина, 
жир и соли), затрудняющие 
окрашивание. Поверхность 
должна быть сухой и чистой. 
Старые окрашенные поверхности 
необходимо отшлифовать.

Нанесение:
Перед нанесением краску 
необходимо тщательно перемешать.
При использовании кисти или 
валика интервал между слоями 
должен быть не менее 24 часов. 
При пневматическом распылении 
краску необходимо разбавить на 10-
15 % разбавителем Mixon Сольвент 
или Mixon Solve W. Необходимая 
вязкость для распыления - 20-22 
сек. по DIN 4 при 20°С. Наносится в 
2-3 слоя покрасочным пистолетом 
с диаметром сопла 1,4-1,5 мм под 
давлением 3-4 bar с интервалом 
между слоями 15-20 минут.

Степень глянца

Использование

Связующее вещество Алкид

Сухой остаток 65 %

Плотность 1,25 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

24 часа

Можно перекрашивать 
23°С 50% RH

через  
24 часа

Расход 8-10 м2/л

Разбавитель
Mixon Solve W
Mixon Solvent

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Mixon R-647
Mixon Solvent

Хранение
2 года 
t > 0OC

Упаковка
0.9 кг, 2.7 кг, 

25 кг

60

Мат   Глянец


