
Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович

Техническое описание Краски масляные МА-15 «КАЗАЧКА» 

Версия 1.0 Дата: 12.05.2016 г. стр. 1 из 2

КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-15 «КАЗАЧКА»
ТУ 2317-046-88753220-2010

Область  применения: Предназначены  для  окраски  металлических  и  деревянных  изделий.
Применяются для наружных и внутренних работ.

Состав:  Суспензия  пигментов  и  наполнителей  в  олифе,  сиккатив,  растворитель,
функциональные добавки.

Свойства  и  особенности:  Перед  нанесением  краску  тщательно  перемешивают.  Для
разбавления краски при необходимости применяют уайт – спирит (нефрас–С4–155/200) в количестве
не более 5%.

Подготовка  поверхности: Рабочая  поверхность  должна  быть  сухой,  очищенной  от
загрязнений.  Отслоившуюся  старую  краску  удалить  и  поверхность  зашлифовать.  Трещины  и
углубления должны быть зашпатлеваны. Зашпатлеванную поверхность зашлифовать, удалить пыль
от шлифовки мягкой ветошью и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и
окалины, обезжирить растворителем - уайт-спиритом и загрунтовать алкидной грунтовкой (ГФ–021,
ГФ–0163  и  др.)  При  нанесении  на  старые  масляные  и  пентафталевые  покрытия  необходимо
произвести предварительную шлифовку поверхности  до матового  состояния  наждачной бумагой.
Поверхности,  ранее  окрашенные  меловыми  или  известковыми  красками,  очистить  до  полного
удаления старого покрытия.

Применение и расход: Готова к применению. Перед употреблением перемешать. Наносить на
подготовленную  поверхность  краскораспылителем,  кистью  или  валиком.  Расход  на  однослойное
покрытие 160 – 200 г/м2 в зависимости от цвета.

Время  высыхания  и  температура  обработки:  Время  высыхания  каждого  слоя  при
температуре (20±2)ºС – 24 часа.

Очистка инструмента и рук: Руки и инструмент сразу после работы промыть ксилолом, уайт-
спиритом или нефрасом С4 (150/200), насухо протереть сухой ветошью. 

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер
класса,  подкласса - 3.3; классификационный шифр - 33134;  серийный номер ООН - 1263; номер
аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом) - 305.

Хранение  и  транспортировка: Хранить  в  плотно  закрытой  таре,  в  прохладном,  хорошо
вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых
солнечных  лучей,  при  температуре  не  ниже  плюс  5ºС.  Морозостойкая  продукция!  Возможна
транспортировка  при  температуре  до  минус  40ºС.  Допускается  5  кратное  замораживание,  с
последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В
случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Меры  предосторожности:  Окрасочные  работы  проводить  при  работающей  приточно–
вытяжной  вентиляции.  Для  защиты  рук  применять  резиновые  перчатки.  При  попадании  в  глаза
необходимо  сразу  промыть  большим количеством  воды,  при  необходимости  обратиться  к  врачу.
Хранить в недоступном для детей месте! 

Утилизация: Продукцию  не  выливать  в  канализацию,  водоёмы,  на  почву.  Сухую  тару
утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.
Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.
Изготовитель:  ИП Кушнаренко С.А. 
347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
www.prestige-holding.ru
Критерии безопасности: 
Краска не содержит:
-  сиккативы, включающие металлы химических веществ 1–го класса опасности,  количество

которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
-  свинцовые крона.

http://www.prestige-holding.ru/
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Сопроводительная документация:
– Пожарный сертификат соответствия;
– Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества и система экологического
менеджмента предприятия соответствуют требованиям

международных стандартов ISO 9001, ISO 14001


