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AKFIX SPRAY PAINT 

1 – ОПИСАНИЕ 

Spray Paint предназначен для обширного применения. Специальная распылительная система, 
дает возможность пользоваться даже в граффити. Имеет широкий диапазон самых разных 
цветов, в основном соответствующих RAL. 

2 – СВОЙСТВА 

• Равномерное покрытие поверхности при нанесении 
• Отличная адгезия ко многим поверхностям 
• Образует ровную поверхность 
• Подходит для внутреннего и наружного применения 
• Полируемая 
• Всепогодный, Устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолету 
• Создает поверхность устойчивый к царапинам и механическим воздействиям 
• Быстросохнущие (время высыхания зависит от температуры окружающей среды, 

влажности воздуха и толщины нанесенного покрытия).  
 

3 – ПРИМЕНЕНИЕ 

• Подходит для дерева, металла, бумаги, стекла или окрашиваемых твердых пластмасс, а 
также для многих текстильных изделий для любого вида ткани. 

• Также возможно применять в граффити, на бетонах, натуральный камень.  
 

4 – ИНСТРУКЦИЯ 
 

• Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжирена. 
• Удалите остатки старой краски и ржавчины, грунтовку, если это необходимо. 
• Выдержите время до высыхания (1-2 часа) 
• Применяйте грунтовку для пластика на пластиковых поверхностях 
• Покройте малярным скотчем или другим материалом поверхности, которым не должна 

попасть краска. 
• Перед распылением необходимо хорошо взболтать баллон. 
• Протестируйте краску на невидимом участке, для проверки подходит ли цвет. 
• Наносите краску на расстоянии примерно 25 см. от поверхности нанесения.  
• Не наносите на поверхность синтетической краски. 

 
5- Хранение и срок годности 

Срок годности 5 лет с даты производства при соблюдении условий (10°C - 25°C, влажность 60%). 
 

6- Безопасность 

Товар на 100% не содержит тяжелых металлов. Крышка и тара изготовлена из перерабатываемого 
сырья. Утилизация: только полностью пустые банки должны быть выброшены в мусорный бак 
или соответствующий контейнер для утилизации. Банки, которые не пустые, должны быть 
утилизированы как "специальный мусор".
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Все товары соответствуют правилам и требованиям по маркировке в соответствии с руководством 
1999/45/EG. Все баллоны соответствуют требованиям TRGS 200 и TRG300, а также руководству 75/324/ 
EWG. 

7- ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Цвет : Различные 
Запах : запах растворителя 
Расход : 2-2.5-м² * (в зависимости от цвета) (400 мл) 

 
Термостойкость : 80°C 

 

 
8- ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ 

 

Арт. Color Code 
422997 RAL 9005 гл. 
423000 RAL 9005 матов 
423017 RAL 9010 гл. 
423024 RAL 3020 гл. 
423031 RAL 5010 гл. 
423055 Серебристый 
423109 RAL 7040 гл. 
423116 RAL 8017 
423123 RAL 9010 mat 
423130 RAL 1023 гл. 
423154 RAL 9006 
423161 Красный 
423178 RAL 1015 гл. 
423185 RAL 6001 гл. 

 
9 – ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Информация и, в частности, рекомендации по применению и конечному использованию продуктов 
компании Akkim предоставляются из лучших побуждений и основываются на имеющихся у компании Akkim 
знаниях и опыте обращения с продуктами при надлежащем хранении, транспортировке и применении в 
нормальных условиях, соответствующих рекомендациям компании Akkim. На практике отличия между 
материалами, поверхностями и реальными условиями рабочих помещений исключают какие-либо 
гарантии в отношении товарной пригодности продукта или его соответствия конкретным целям. 
Приведенная здесь информация, какие-либо письменные рекомендации или любые другие консультации 
не предполагают какую-либо ответственность, обусловленную юридическими отношениями. Пользователь 
продукта должен провести испытания на пригодность продукта для своих целей и желаемой области 
применения. Компания Akkim оставляет за собой право изменять характеристики продуктов. Права 
собственности третьих лиц должны быть соблюдены. Все заказы принимаются на условиях действующих 
договоров продажи и доставки. Пользователь должен руководствоваться данными актуальных 
Технических паспортов на интересующие продукты, копии которых предоставляются по запросу.  

 

Время высыхания(20 °C and 50% R.H) :  примерно 5-8 минут (пленкообразование) 
примерно 15-20 минут ( сухая 
поверхность)  
Approx. 12 hours (Hardened) 


