ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТ | «БИЦИНК»

Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском
рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов,
шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и
красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры,
мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая
качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.
Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15
Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.
Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт
Полное название

Антикор цинконаполненный полимерно-битумный БИЦИНК®
Краткое название

БИЦИНК®
Категория продукта

Антикоррозийные защитные средства
Технические характеристики

Артикул
РТ180318

Вид фасовки
Жестебанка

Объем
1,7 кг

Групповая упаковка
16 шт.

Масса БРУТТО

Описание продукта
Краткое описание

Предназначен для защиты металлических поверхностей и конструкций от коррозии, а также грунтования
металла перед нанесением антикоров типа «Кордон» или противошумных мастик типа «Барьер».
Полное описание

Предназначен для защиты металлических поверхностей и конструкций от коррозии, а также грунтования
металла перед нанесением антикоров типа «Кордон» или противошумных мастик типа «Барьер».
«Бицинк» является оптимальным защитным средством для дефектных и прокорродировавших участков
оцинкованных кузовов, а также металлических крепежных соединений (болтов, гаек и т.п.) в конструкции
автомобиля. Обладает хорошей адгезией к стальным и оцинкованным поверхностям; сохраняет прочное
сцепление с поверхностью при больших деформациях и значительных температурных перепадах. После
разбавления до соответствующей вязкости может быть использован для защиты от коррозии скрытых
полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т.д.)
Защитное действие "Бицинк" основано на принципе протекторной защиты стали методом холодного
цинкования и дополняется антикоррозионными свойствами полимерно-битумной основы в сочетании с
ингибиторами.
Представляет собой композицию на основе специального битума, синтетической смолы,
высокодисперсного порошкообразного цинка, пластификатора и ингибиторов коррозии в органическом
растворителе. После высыхания образует водонепроницаемое покрытие, обладающее высокими
защитными свойствами и устойчивое в диапазоне температур от - 50°С до +100°С.
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Инструкция по использованию и технические данные
Способ применения

Перед обработкой поверхность очистить от загрязнений, коррозии и старых отслаивающихся покрытий, затем
просушить. Антикор тщательно перемешать. При необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или
бензином. Наносить кистью, валиком, шпателем или краскопультом при температуре не ниже +15°С.
Рекомендации

Обработку проводить через каждые 2 лет.
Требование безопасности

Внимание! Покрытие из «БИЦИНКА» после высыхания способно в определенной степени проводить электрический
ток. Не наносить на участки систем электроснабжения, где антикор может вызвать нежелательные утечки
электроэнергии и замыкания.
Хранение и транспортировка

Хранить вдалеке от отопительных приборов при температуре от -20°С до +30°С, не допускать попадания прямых
солнечных лучей, влаги.
Состав

Масло индустриальное, ингибитор коррозии, цинковая пыль, наполнители, органический растворитель.
Расход

При толщине слоя 0,1-0,15 мм расход составляет 0,1-0,15 кг/м
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Гарантийный срок хранения

12 месяцев.
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