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Hammerton  (Молотковая Краска Хаммертон) 
 

Краска на алькидной основе придает оттенок кованного металла и 
используется в качестве верхнего слоя. 
 

Область применения 
 

Широко применяется в промышленном производстве при окрашивании 
любых металлических изделий и оборудования, в автомобильной 
промышленности при выпуске разнообразных запасных частей, в 
электрических панелях и аксессуарах, в сельскохозяйственных машинах, а 
также для окраски лифтов и стальных дверей. 

 
Характеристики 

 

• Скрывает дефекты, которые возникают при обработке металла и придает декоративный вид. 
• Хорошо ложится на необработанные металлы. 
• Обладает высокой водостойкостью. 
• Обладает устойчивым глянцем. 
• Быстро высыхает на воздухе. 

 

Применение 
 

Поверхность на которую наносится грунт и краска должна быть чистой и сухой. Нежелательно 
попадание сильного ветра. Покраска должна производится  распылителем. На поверхности должен 
образоваться однородный слой краски. Для образовании рисунка в компрессоре должно быть 
давление в 2-3 атмосферы. Опрыскивание производится на расстоянии 25 – 30 см. от поверхности. 

  

Приготовление 
 

Не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешайте. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 15 - 20 минут.  
На прилипание пыли: 30 минут.  
Полное высыхание: 2  часа.  
Затвердевание: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр наносится в один слой на поверхность площадью 10 – 12 м². 
 

Температура Возгорания 
 

При открытом огне 21ºС 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 Л 
 

Классификация опасности   

• Воспл.жидкость 2, H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 
• Канцероген1B, H350: Может вызывать рак. 
• Повт.воздействиеBHOT 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 
• Хронич. для водных 2, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. 
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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/осветительное оборудование.. 
P242: Использовать только не искрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. 
P273: Не допускать попадания в окружающую среду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
P281: Использовать индивидуальные средства защиты. 
-Вмешательство 
P301+310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 
или к врачу.  
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду. 
Промыть кожу водой/принять душ. 
P308+P313: В случае воздействия или обеспокоенности: Обратиться 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. 
P405: Хранить под замком. 
-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 
 

 


