
на страже металла

METAL PROFI



Metal Profi

грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
• 3-в-1: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и 

защитное покрытие

• Можно наносить как на чистые, так и на ржавые 
металлические поверхности

• Для любых металлических поверхностей

• Без запаха

Для наружных и внутренних работ (кроме поверхностей крыш и 
полов)

Время высыхания: 2 ч при t°С от +20 °С и влажности до 65%

на страже металла

METAL PROFI

*база А

до 39 м² до 12 м² до 4 м²
9 л 2.7 л 0.9 л

230-250 гр/м² на 2 слоя



на страже металла

METAL PROFI

белый серый

черный желтый



на страже металла

METAL PROFI
Назначение: грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 "Metal Profi" - уникальный 
продукт «три в одном». Совмещает в себе преобразователь ржавчины, 
антикоррозионный грунт и защитное покрытие. Предназначается для 
окрашивания как чистых, так и ржавых поверхностей. Обеспечивает 
длительную защиту поверхности металла от коррозии. Обладает 
повышенной адгезией к металлам. Отличная укрывистость, без запаха и 
органических растворителей.

Цвета: белый, серый, черный, желтый.

Применение: перед нанесением перемешать. При необходимости 
разбавить водой до рабочей вязкости, но не более 5%. Поверхность должна 
быть сухой, чистой и прочной. Очистить поверхность от рыхлой ржавчины, 
отслаивающихся частей старого покрытия, жира и прочих загрязнений. 
Ранее окрашенные поверхности обработать шлифовальной бумагой и 
удалить шлифовальную пыль. Наносить распылителем, кистью или валиком 
в 1-2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +15°С. Не 
окрашивать горячие радиаторы отопления.

Время высыхания: не более 2 часов при  t°С + 20°С и влажности 65%.

Расход: 0,23 - 0,25 кг/м² на 2 слоя.



Спец материалы

Краска для бетонных полов
Суперстойкая к химическому 

и термическому
воздействию

Резиновая акриловая краска
Водостойкая, с резистентным 

эффектом

100% адгезия на все 
поверхности

Профессиональная 
многоцелевая краска

гидроизоляциядля творчества и офисов подготовка поверхности

для радикальной очистки и 
профилактической 

обработки всех поверхностей, 
покрытых грибками, 

водорослями и лишайниками

Грунт-эмаль 3 в 1: 
преобразователь ржавчины, 
антикоррозионный грунт и 

защитное покрытие
(на любые металлические 

поверхности)



Благодарим за внимание!

Смотреть больше в Instagram: 

@arcobaleno_kz

@kraski.raduga

info@kraski-raduga.kz, www.kraski-raduga.kz


