
Хамертон
Краска с молотковым эффектом

Когда важен результат

Наносится прямо на ржавчину

3 в 1
Грунт

Краска
Антикор

Правила 
применения: 

1. Удалить загрязнения, 
затрудняющие окрашивание. 
Поверхность должна быть сухой и 
чистой. Имеющуюся на поверхности 
старую краску удалить скребком или 
стальной щеткой до получения прочного 
и чистого основания. 

2. Перед нанесением краску тщательно перемешать. 
Рекомендованная температура воздуха и 
поверхности при нанесении должна быть от +15°С до 
+25°С при относительной влажности не более 70 %. 

3. Нанесение кистью:
При нанесении краски рекомендуется использовать 
кисть из натуральной щетины. Нанесите два 
толстых слоя с промежутком между слоями 10-15 
минут. При нанесении кистью разбавление не 
требуется.

4. Нанесение пневматическим распылителем:
При пневматическом распылении краску 
необходимо разбавить на 10-20% разбавителем 
MIXON EKO THINNER. 
Необходимая вязкость для распыления - 20-22 сек. 
по DIN 4 при 20°С. 
Наносится в 2 слоя покрасочным пистолетом 
MIXON – 929 LVMP или MIXON 1017. Диаметр 
сопла – 1,3 мм. Давление - 2-3 bar. Интервал между 
слоями – 10-15 минут. 
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Применение молотковой краски решает сразу 
комплекс задач. Обычно перед окрашиванием 
для улучшения адгезии и долговечности 
покрытия проводят подготовительные работы 
по удалению ржавчины и грунтованию 
поверхности. 

Данные работы занимают много времени и 
усилий. Использование же молотковой 
краски не требует вышеперечисленных 
процедур, так как она сочетает в себе 
свойства краски, грунтовки и 
антикоррозийной защиты. Краска быстро 
высыхает и является устойчивой к коррозии и 
влажности. Кроме того, она отличается также 
высокой устойчивостью к воздействию 
ультрафиолета, поэтому в течение 
нескольких  лет эксплуатации 
не теряет своего 
первоначального 
блеска. 

Поверхности, на которые 
можно наносить краску 
Хамертон:

Металлические поверхности;

Оцинкованные поверхности;

Деревянные поверхности;

Бетонные поверхности;

Пластиковые поверхности.

Преимущества краски Хамертон:
Обладает красивым декоративным 
«молотковым» эффектом;

Можно наносить прямо на остаточную 
ржавчину (стандарт SF5-EN ISO 12944, п. 4);

Краска 3 в 1: антикор + грунт + краска;

Быстрое время высыхания;

Можно наносить кистью и пневматическим 
распылителем;

Широкая цветовая гамма (24 цвета);

Устойчивость к атмосферным 
воздействиям;

Расход: 1 литр краски на 10-15 м2 в один 
слой.

Молотковая краска – 
это декоративная 
антикоррозионная краска
на основе синтетических смол. 

Быстро сохнет, образуя на 
поверхности пленку, 
защищающую от атмосферных 
воздействий и коррозии металла. 

Благодаря своему составу краску 
можно наносить на поверхность 
без предварительной обработки 
антикоррозийным грунтом. 

После нанесения на поверхности 
образуется молотковый эффект, 
что позволяет скрыть неровности 
поверхности. 


