
         
 
Технический бюллетень 

ISOLAC DUCO 
(ИЗОЛАК ДУКО) 
Глянцевая эмалевая краска высокой твердости для 
металлических поверхностей 
 

Описание 
 
Высококачественная эмалевая краска для 
металлических поверхностей. Для 
внутренних и наружних работ. ISOLAC 
DUCO отличается высокой твердостью, 
глянцевитостью и превосходной 
укрывистостью. Обладает отличной 
стойкостью к погодным условиям и 
старению. Быстро высыхает и создает 
поверхность с повышенной ударной 
прочностью и стойкостью к истиранию.   
 

Область применения 
 
ISOLAC DUCO наносится как внутри, так 
иснаружи помещений на новые или 
старыеметаллические основания, такие как 
двери, перила, оборудование и 
инструменты.  
 

Технические характеристики 
    

Цвет:   белый, черный (0,375, 
0,75 & 2,5 л), 
12 стандартных 
цветов из цветовой 
палитры ISOLAC 
DUCO (0,375 & 0,75 л) 
и другие цвета из 
цветовой палитры 
ISOMAT COLOR 
SYSTEM и цвета RAL 
(0,75 & 2,5 л) 
 

Тип:                       эмалевая краска                                                                                              
                                   на алкидной основе     
Плотность:                 0,96-1,20 кг/л 

Укрывистость:           мин 97% 

Белизна:                    мин 88% 

Адгезионная 
прочность:                 2,0 Н/мм² 

Вязкость:               3000 м·Па·с при 23ºС  

Время высыхания: 3-4 ч (на прикасание) 

Наесение последующего 
слоя: 24 ч 

Чистка инструментов: 
До начала мытья инструментов удалитькак 
можно больше количества краски 
споверхности инструментов. Инструменты 
мыть растворителями SM-16 или SM-18 
сразу же после использования.                  
 

Инструкции 
 
1. Подготовка основания  
Основание должно быть чистым, сухим 
безжирных пятен, пыли и рыхлых мест. 
Вседеффекты поверхности следует 
затереть с помощью наждачной бумаги. 
Далее следует грунтование поверхности 
спомощью грунтовки ISOMAT RUST 
PRIMER. 
 
2. Нанесение 
Перед нанесением ISOLAC DUCO хорошо 
перемешать и наносить на поверхность в 
два слоя либо в разбавленном виде до 5% 
растворителем SM-18 при нанесении 
кистью или валиком, либо до 10-20% 
растворителем SM-16 при наненсении 
аппаратом безвоздушного распыления.  
Второй слой наносится после полного 
высыхания первого, приблизительно через 
24 часа. При нанесении и высыхании 
краски температура воздуха должна быть 
от +10ºC до +35ºC.  
 

Продуктивность 
 
ISOLAC DUCO покрывает до 15 м²/л/слой 
на предварительно подготовленных 
поверхностях.  
 

Упаковка 
 
ISOLAC DUCO поставляется в упаковках по 
0,375, 0,75 и 2,5 л. 
 
 



 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом 
многолетнего опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения 
материала на практике. Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то 
рекомендации и предложения по способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. 
Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям 
работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 
Срок годности – Хранение  

 
Срок хранения – 24 месяцев со 
дняизготовления при хранении в заводской 
невскрытой таре в помещениях, 
защищенных от воздействия прямых 
солнечных лучей и мороза. 
Рекомендуемая температура хранения от 
+5°C до +35°C. 
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2032-CPR-10.11 

DoP No.: ISOLAC DUCO / 1439-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm2    

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
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