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Промышленная Грунтовка Для Краски Forza Rapid   
 

Промышленная грунтовочная краска с воздушным высыханием на основе 
алкидной смолы. 
 

Область Применения 
 

Применяется в качестве грунтовки для различных деталей машин, 
сельскохозяйственной рабочей и садовой техники, тракторов, прицепов, 
деталей автомобильных радиаторов, бочек, кранов, металлических 
изделий, водяных насосов и т.п. 
 

Характеристики 
 

• Быстросохнущая грунтовочная краска с антикоррозийными пигментами.  
• Не оставляет следов кисти и не образует потёков.  
• Forza Rapid образует ровную поверхность для нанесения финишной краски.  
• Устойчива к ударам и кратковременным воздействиям разбавленных химических веществ. 

 

Применение 
 

Очистите поверхность от ржавчины при помощи пескоструйной обработки или наждачной бумаги. 
Удалите с металлических поверхностей различную пыль, грязь и масло. Наносите грунтовку, 
разбавленную на 10-15% растворителем rapid, при помощи пульверизатора. Перед нанесением, 
тщательно перемешайте грунтовку. Через день, после обработки поверхности грунтовкой Bianca Forza 
Rapid рекомендуется нанести краску Bianca Forza Rapid.  

 

Приготовление 
 

При помощи растворителя Forza Rapid разбавить на 10-15%. 
 

Время Сушки (20ºС) 
 

На прикасание: 15-20 минут.  
На удержание пыли: 2-3 часа.  
Полное высыхание: 24 часа. 
 

Покрываемая Площадь 
 

В зависимости от особенностей поверхности 1 л краски можно покрыть площадь в 10-15м².  
 

Хранение 
 

В нераскрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре 2 года. Хранить при температуре от 
+5 до +30°C. 
 

Упаковка 
 

3,00 / 15,00 кг 
 

Hazard Classification   

• Легковоспламеняющаяся жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 
• Повт.воздействиеBHOT 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 
 

Precautionary Statements   

-Предосторожность 
P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
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P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
-Вмешательство 
P301+310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 
или к врачу.  
P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. 
P331: Не вызывать рвоту. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту. 
P391: Ликвидировать розлив.  
-Хранение 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
-Утилизация 
P501: Удалить содержимое/контейнер в соответствии с Директивами по утилизации опасных веществ. 
Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Не допускайте попадания вещества в 
канализацию. 
 

Warning Word 
 

Опасно 
 

Hazard Signs 
 

 


