
ЦИНОЛ–СВ ™ 

композиция антикоррозионная цинкнаполненная  
(ТУ 2313-012-12288779-99) 
 

 
 
Описание 

Композиция представляет собой суспензию высокодисперсного порошка цинка 
в растворе высокомолекулярного синтетического полимера. Одноупаковочная. 

 
Назначение и область применения  

Антикоррозионная защита стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых 
в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий              
размещения по ГОСТ 15150-69. 

Композиция ЦИНОЛ-СВ используется в качестве: 
 самостоятельного покрытия; 
 грунтовки под покрывные материалы в комплексных системах защиты; 
 для ремонта цинковых металлических покрытий. 

Может быть использована для защиты металлоконструкций подвижного               
состава железнодорожного транспорта под контактную сварку. 

При сварке по однослойному покрытию ЦИНОЛ-СВ качество сварного шва              
не ухудшается. 

В качестве покрывного материала применяется композиция АЛПОЛ 
(ТУ 2313-014-12288779-99), а также акриловые, хлоркаучуковые, алкидные            
и другие эмали. 

 
 

Сертификация, испытания 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.10.231.П.002858.10.04 от 

11.10.2004 г. 
ГОСТ 12549-2003 «Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 

1520 мм. Окраска. Технические условия», технологическая инструкция МПС.  
Заключения ВНИИЖТ, ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова (Российско-вьетнамский                

научно-исследовательский и технологический центр, Нячанг; СИЦ, г.Сочи;               
КИС, г.Североморск).  

 
 

Технические характеристики  
Покрытие 

Цвет и глянец светло-серый (оттенок не 
нормируется), матовый 

Толщина одного слоя 40 - 60 мкм 
Массовая доля цинка  90 %, не менее 
Прочность при ударе 50 см, не менее 
Эластичность при изгибе 4 мм, не более 
Адгезия 1 балл, не более 
Термостойкость до 150 °С 

Композиция 
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 
4 мм при температуре (20±2) °С 

 
25 с, не менее 

Массовая доля нелетучих веществ 77,0 - 81,0 % 
Плотность 2,30 - 2,50 г/см3

Теоретический расход на однослойное покрытие 240 - 350 г/м2

Время высыхания до степени 3 при температуре 
(20±2) °С  

 
30 мин, не более 

 
 

Подготовка поверхности 
 обезжирить до первой степени по ГОСТ 9.402-2004; 
 очистить от окалины и продуктов коррозии до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 

(Sa 21/2 или Sa 2 по ИСО 8501-1:2007). Допускается механизированная и руч-
ная очистка поверхности до степени 3 или 4 по ГОСТ 9.402-2004 (St 2 или St 3 
по ИСО 8501-1:2007), а также нанесение композиции на гладкую               
обезжиренную поверхность. 

 обеспылить. 
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Инструкции по применению  
 перед использованием композицию тщательно перемешать до однородного 

состояния; 
 при необходимости разбавить до рабочей вязкости непосредственно                

перед нанесением;  
 композиция наносится в заводских и полевых условиях при температуре воз-

духа от минус 15 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 90%.  
Сушка – естественная.  
Время до нанесения покрывных материалов составляет 24 часа; композицию 

АЛПОЛ и эмаль ПОЛИТОН-АК допускается наносить через 2 часа. 
 

Безвоздушное распыление
Рекомендуемый раствори-
тель 

 
без разбавления 

Диаметр сопла 0,015 - 0,021'' (0,38 - 0,53 мм) 
Давление 10 - 20 МПа (100 - 200 бар) 

Воздушное распыление
Рекомендуемый раствори-
тель 

СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002), 
сольвент или растворители Р-4, Р-5 

Количество растворителя не более 5 % по массе 
Диаметр сопла 1,8 - 2,2 мм 
Давление 0,3 - 0,4 МПа (3 - 4 бар) 

Кисть / валик
Рекомендуемый раствори-
тель 

СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002), 
сольвент или растворители Р-4, Р-5 

Количество растворителя не более 5 % по массе 
Очистка оборудования СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002), 

сольвент или Р-4, Р-5, уайт-спирит. 
Упаковка и хранение 

Композиция ЦИНОЛ-СВ упакована в металлические ведра по 7,5 и 25 кг,               
металлические банки по 0,9 кг. 

Условия хранения – сухое прохладное место вдали от источников тепла. 
Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изгото-

вителя – 12 месяцев со дня изготовления. 
 
Меры безопасности 

Композиция ЦИНОЛ-СВ относится к IV классу опасности. При работе с ней необ-
ходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования. 
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