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Краска Сербрянка (Алюминий- Золото-Бронза-Медь) 
 

Полуматовая краска для верхнего слоя на основе гидрокарбона, 
содержащая металлический алюминиевый пигмент. 
 

Область применения 
 

Можно использовать на таких различных металлических изделиях, как 
алюминиевые рамы, выхлопные трубы, печи, радиаторы, паровые котлы. 
 

Характеристики 
 

• Стойка к температурам до 200ºС.  
• Быстро высыхает.  

• Отлично прилегает к поверхности.  
• Придает поверхности алюминиевый блеск.  
• Легка в нанесении.  
• Отражает ультрафиолетовые лучи. 
 

Применение 
 

Поверхность на которую наносится Yaldız Boya (Краска Сербрянка) очищается от грязи, масла, пыли 
и остатков старой краски. Затем поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Наносить Yaldız 
Boya (Краска Сербрянка) следует кистью, валиком или распылителем в один слой. Если требуется, 
наносить второй слой по истечении 1 часа после первого.  
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления. Не добавляйте краску другой марки. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 20 минут.  
Полное высыхание: 12 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр краски наносится на поверхность в один слой  площадью 10 – 11 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Упаковка (золото - бронза - медь) 
 

0,20 / 0,35 / 0,65 / 2,20 / 12,00 Л 
 

Упаковка (алюминий) 
 

0,20 lt. / 0,35 / 0,65 / 2,20 lt. 
  

Классификация опасности 
 

• Воспл. жидкость 2, Легковоспламеняющаяся жидкость и пар  
• Kанцероген. 1B, H350: Может вызывать рак 
• Токсичность1, H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. 
  

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. 
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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. 
P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии. 
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
-Реагирование 
P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. 
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. 
P331: Не вызывать рвоту. 
P370+P378: При пожаре: для тушения использовать… 
-Хранение 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
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 
 

 
 


