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Изделия, эксплуатирующиеся в условиях постоянного контакта с внешней средой, 
необ ходимо окрашивать  Краски БТ-177 от компании «Новбытхим» отлично сочетают 
в себе декоративные и защитные функции  Они обладают антикоррозионным 
действием, быстро сохнут и образуют на окрашиваемой поверхности ровную пленку  
В состав каждой из них входят различные металлические пигменты, и для получения 
однородной краски достаточно простого перемешивания  Краски БТ выпускаются 
четырех цветов: «Серебрянка» (1), «Золотистая» (2), «Бронзовая» (3) и «Медная» (4) 

Назначение

Краски БТ-177 предназначены для защиты поверхностей металлических конструкций 
и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях 

Область применения

Защитная окраска металлических и бетонных конструкций, эксплуатирующихся в атмо-
сферных условиях 

Ограничения

Непригодны для окраски внутренних поверхностей емкостей для сбора и хранения 
воды, а также для окраски металлических поверхностей, нагревающихся выше +90 °С 
Нельзя наносить на поверхности, окрашенные масляными, нитро- или алкидными 
красками или эмалями 

Состав

Битум, синтетические модифицирующие добавки, металлический пигмент, органиче-
ские растворители 

Способ применения

Краски БТ-177 наносятся на сухие, предварительно очищенные от старого покрытия 
или прогрунтованные поверхности валиком или кистью при температуре окружающего 
воздуха от –10° С до +30° С  Перед нанесением краски следует тщательно перемешать  
При загустении их можно разбавить Растворителем №1, «Ксилолом» марки «Нов быт-
хим» или растворителями Р-4, Р-5  
Время полного высыхания: 2 часа 
Расход: 110–130 мл/м2 при окрашивании в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

краски Бт-177
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Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки ровная, соответствующего цвета ровная, соответствующего цвета

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

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

не более 15 3
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7Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Краски БТ-177 могут транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно 
правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Краски БТ-177 
должны транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В 
случае транспортировки и хранения при отрицательной температуре их необходимо 
перед использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в течение 24 
часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей 
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно наличие эффективной приточно-вытяжной вентиляции  
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