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Промышленная Краска Forza Rapid  
 

Блестящая кроющая краска воздушной сушки на основе алкидной смолы. 
 

Область Применения 
 

Применяется для окрашивания поверхностей любого механического 
оборудования, сельскохозяйственной, тяжелой и садовой техники, 
тракторов, трейлеров, деталей автомобильных радиаторов, клапанов, 
стальных изделий, водяной помпы и т.п. 
 

Характеристики 
 

• Обладает высокой кроющей способностью и великолепным блеском. 
• Обладает высокой способностью склеивания с металлическими поверхностями, устойчива к. 
• Ударам и климатическим условиям. 
• Быстро сохнет. 
 

Применение 
 

Очистить металлические поверхности от любой пыли, грязи, жира и т.п. 
Развести краску Bianca Forza Rapid на 20-25% и распылить пульверизатором прямо на металл или на 
поверхность с нанесенной грунтовкой. Для получения лучшего результата рекомендуется наносить 
краску на поверхность с нанесенной грунтовкой. В случае, если необходимо наносить краску в два 
слоя, второй слой наносится через 1 час после первого. 

 

Приготовление 
 

При помощи растворителя Forza Rapid разбавить на 20-25%. 
 

Время Сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 10-15 minutes 
На прилипание пыли: 20-30 minutes 
Полное высыхание: 1-2 hours 
 

Покрываемая Площадь 
 

В зависимости от свойств поверхности, которая будет окрашиваться, 1 л краски можно окрасить 
поверхность площадью 10-15 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения в нераспечатанной заводской упаковке при комнатной температуре составляет 1 год. 
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 Л 
 

Классификация опасности   

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

 

Фразы предосторожности   

-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. 
P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
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-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. 
 

Фраза предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки опасности 
 

 


