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Biferro- Антикоррозионная краска 
 

Декоративная быстросохнущая устойчивая к воздействию коррозии кроющая 
краска на основе алкидной смолы, который содержит оксид железа и 
антикоррозионную пигментную смесь. 

 

Область Применения 
 

Используется на любых подготовленных к окрашиванию металлических 
поверхностях, металлических аксессуарах мебели, для внутренних и внешних 
фасадов и стальных конструкциях. 
Благодаря декоративному внешнему виду с уверенностью используется также на 
бетонных и деревянных поверхностях. 
 

Технические Характеристики 
 

• Быстро сохнет. 
• Благодаря пигментам, входящим в структуру краски, образует тонкий слой, стойкий к атмосферной 
влажности и коррозии, которым может подвергаться поверхность. 
• Краска может быть применена на ржавых поверхностях, поскольку она поверхностно толерантна. 

 

Применение 
 

Прежде чем приступить к окрашиванию, очистить поверхность от грязи, пыли, жира и ржавчины, которая 
может образоваться в виде слоя, используя соответствующий метод. 
Перед применением содержимое емкости хорошо перемешать. (Взбалтывание емкости перед открытием 
крышки является недостаточным.) В случае распыления краски пульверизатором разбавить ее на 25% 
растворителем и размешать до образования однородной смеси. На новые и ржавые поверхности наносится 
3 слоя, на окрашенные ранее поверхности наносится 2 слоя краски. Избегайте применять краску при 
температуре окружающей среды ниже 5°C и при температуре поверхности выше 30°C. Время выдержки 
между нанесением слоев составляет 15-20 минут, краску необходимо наносить в 2-3 слоя. ( Время выдержки 
между нанесением слоев не должно превышать 3 часов.)  

 

Разбавление (по объему) 
 

При распылении пульверизатором разбавлять целлюлозный растворителем на 25%. 
 

Время Сушки 
 

При температуре 25°C и в условиях 50% влажности воздуха 
Высыхание до момента, когда краска не прилипает при прикасании к ней: 15-30 минут,  
Высыхание до момента, когда к краске не прилипает пыль: 30-60 минут,  
Время высыхания до затвердения: 48 часов, 
Время полного отверждения: 6 недель 
 

Расход 
 

В зависимости от свойств поверхности, которая будет окрашиваться, 1 л краски можно окрасить поверхность 
площадью 10-12 м2. 
 

Хранение 
 

Срок хранения в нераспечатанной заводской упаковке при комнатной температуре составляет 2 года. 
  

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 л 
 

Классификация опасности 
  

• Воспл. жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 

• BHOT Повт.воздействие 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 

• Токсичность1, H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. 
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Фразы предосторожности 
  

-Предосторожность 
P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 

P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности. 

P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 
P242: Использовать только неискрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 

P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. 

P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
-Реагирование 
P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/… 
P303+P361+P353:При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 
промыть кожу водой/под душем. 
P314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 
P331: Не вызывать рвоту. 

P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать пену, сухие химические вещества и двуокись 
углерода.  
-Хранение 
P403+P235: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в плотно закрытой упаковке. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию.  
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно  
 

Знаки Опасности 

 

 


