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Термостойкая Краска 
 

Финишаня краска с высокой укрывистостью на основе силиконовой смолы 
содержащая аллюминиевый пигмент. 
 

Область применения 
 

На все виды металлических поверхностей; Он безопасно используется в 
высокотемпературных, дымоходных, печных и выхлопных трубах. 
 

Характеристики 
 

• Выдерживает контакт с температурой до 600ºC 
• Обладает серым петаллическим цветом 

• Крепко прилегает к поверхности 
• Может свободно применятся на дымовых трубах, печках, выхлопных трубах и др. где необходима 
высокая устойчивость к теплу.  
• На основе силиконовой смолы. 

 

Применение 
 

Поверхность должна быть сухой и очищеной от грязи, пыли ржавчины и остатков старой краски и 
разглаженной. Применяется щеткой или распылителем в соотношении 10-15µ на каждый слой. 
Необходимо подождать 12 часов между слями. Важно чтобы перед запуском системы наступило 
полное высыхание краски, необходимо пвышать температуру постепенно.    

 

Приготовление 
 

При необходимости можно разбавить в соотношении 5-10% разбавителем "Bianca Isıya Dayanıklı Boya 
Tineri"(Разбавитель для термостойкой краски Бианка). 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное Высыхание - 1 час.  
Нанесение второго слоя - 12 часа.  
Полное затвердевание - 24 часа после дотижения рабочей температуры 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр краски наносится в один слой на поверхность площадью 8 - 12 м². 
 

Температура Возгорания 
 

При открытом огне: >12ºC 
 

Хранение 
 

2 года при невскрытой таре и  температуре между  +5ºC и 35ºC, предохраняйте от прямых солнечных 
лучей,перегрева и влаги. 
 

Упаковка 
 

0,35 / 15,00 л 
 

Классификация опасности   

• Легковоспламеняющаяся жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 

 

Фразы предосторожности   

-Предосторожность 
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. 
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P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.. 
P242: Использовать только не искрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
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.  
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: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту.  
-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 
 

 


