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Carbozinc® 11 Series
Carbozinc 11 представляет собой высоконаполненную 

цинковую грунтовку, которая обладает выдающимися 

антикоррозионными защитными свойствами. Благодаря 

длительной защите данная грунтовка приравнивается к 

“вечным грунтовкам” и является заменой гальванизации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Carbozinc 11 удовлетворяет Классу B коэффициента скольжения

и критерию ползучести для применения на прилегающих

поверхностях. 

Быстрый набор прочности. Высыхает до возможности работы в

течение 45 минут при 16 °C и относительной влажности 50 %

Набирает прочность при низких температурах (до -18 °C)

Высокое содержание цинка

Удовлетворяет нормам FDA (контакт с пищевыми продуктами) в

сером исполнении

Очень хорошая стойкость к образованию высолов

Может наносится при помощи оборудования для стандартного

безвоздушного распыления или для обычного распыления

Выдающиеся характеристики для применения в качестве

«заводской грунтовки»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Проверенная временем антикоррозионная 
грунтовка, которая защищает сталь гальва-
ническим способом в самых тяжелых условиях 
эксплуатации. На протяжении более четырех 
десятилетий, Carbozinc 11 (CZ 11) является
промышленным стандартом высоко-
эффективной антикоррозионной защиты на 
основе цинка для стальных конструкций по 
всему миру. Грунтовки серии Carbozinc 11 
отличаются прекрасной коррозионной 
стойкостью, обладают очень малым 
временем высыхания до отлипа и до 
обработки. Они обладают исключительной 
стойкостью к повреждениям, возникающим 
при транспортировке, до момента нанесения 
верхнего покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ 
МОСТЫ И ДОРОГИ

ХИМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ

МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ

НЕФТЕ И ГАЗО-ДОБЫЧА 

(ШЕЛЬФ)

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕРМИНАЛЫ

carbozinc 11 

85% цинк с 492 г/л ЛОС

carbozinc 11 voc

85% цинк с 389 г/л ЛОС

carbozinc 11 Hs

84% цинк с 288 г/л ЛОС

carbozinc 11 Wb

83% цинк на водной основе не 

содержит ЛОС
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ПРИЧИНЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ CARBOZINC 11 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Чрезвычайно быстрое высыхание до
возможности обработки

Быстрое нанесение в цеховых условиях Возможность быстро перемещать конструкцию

Превосходные физические свойства
Минимальные повреждения при 
транспортировке Долговечность

Совместимость с различными
промежуточными и верхними
покрытиями

Выбор наиболее подходящего покрытия
Широкий выбор покрытий с химической и
погодной стойкостью

Выдающаяся антикоррозионная
защита Длительная защита объекта Пониженные годовые эксплуатационные затраты

Высокое содержание цинка Длительная антикоррозионная защита Пониженные годовые эксплуатационные затраты

КАЧЕСТВО ПРОДУКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВОМ СЕРВИСА
• Компании Carboline предлагает решения по защите от коррозии и по огнезащите конструкций с 1947 года

• Промышленные центры обслуживания и офисы по продажам расположены по всему миру

• Более 20 заводов по всему миру с глобальной сетью продаж и технической поддержки

• Лидирующая в промышленности техническая, инженерная и инспекционная поддержка на проектах 

• Сертификация согласно ISO 9001

ВЫБОР ПРОДУКТА

ПРОДУКТ
СТЕПЕНЬ ПОКРЫТИЯ

(25 МКМ М2)
ВЫСЫХАНИЕ ДО ОБРАБОТКИ

ЛОС
(г/л)

Carbozinc 11 90 45 мин @ 23°С 479

Carbozinc 11 HS 108 1 ч @ 23°С 287

Carbozinc 11 VOC 110 1 ч @ 23°С 387

Carbozinc 11 WB 87 30 мин @ 23°С 0


