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Область применения 

 

Область применения: Грунтовка применяется в эпоксидных, 
хлоркаучуковых, полиуретановых системах покрытий для 
защиты стальных поверхностей, подвергающихся 
повышенным атмосферным воздействиям, а именно: 
мостов, кранов, эстакад, конструкций и оборудования в 
лесоперерабатывающей и химической промышленности, в 
сельскохозяйственном машиностроении, а также для 
временной защиты от коррозии в однослойном покрытии 
крупногабаритных металлических конструкций на период 
монтажа и хранения. 

Состав 

 

Полуфабрикат грунтовки — раствор эпоксидной смолы в 
органических растворителях, пигменты, наполнители, 
специальные добавки. Отвердитель № 2 -  раствор 
полиамидной смолы в органических растворителях. 

Свойства Уменьшает расход эмали при последующем покрытии 
поверхности. Обеспечивает высокопрочное соединение 
окрашиваемой поверхности и лакокрасочного материала. 
Защищает металлические поверхности от коррозии. 
Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от 
-50 ºС до +60 ºС.  

Применение 1. Поверхность, предназначенную для окрашивания, 
очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее 
окрашенной поверхности удалить непрочные слои старой 
краски, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки 
удалить. 

2.Смешать полуфабрикат грунтовки с отвердителем в 
соотношении 10:1, разбавить до рабочей вязкости 
ксилолом или смесью ксилола и ацетона в соотношении 1:1 
по массе.  

3.Нанести  один-два   слоя подготовленной грунтовки.  

4. Полученную грунтовку использовать в течение времени 
не более 8 ч.  

3.Нанести  1-2   слоя подготовленной грунтовки.  

Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, 
имеющие температуру ниже +5 0С. 

Нанесение Пневматическое распыление при температуре окружающей 
среды от +5 ºС до +30 ºС. Инструменты очистить ксилолом 
сразу после использования. 

Расход Для получения однослойного непрозрачного покрытия  
поверхности площадью 1 кв. м необходимо от  60 до 80  г 
грунтовки в зависимости от типа и состояния поверхности. 

  



 

 

Время высыхания 

 

 

Каждого слоя при температуре (20±2) 0С и относительной 
влажности воздуха (65±5) % — не более 4 ч.  

Полное отверждение покрытия в зависимости от толщины 
слоя — до 5 суток. 

Цвет Серый (оттенок не нормируется). 

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления. 

Адгезия, баллы Не более 1 

Массовая доля 
нелетучих веществ, % 

63-68 

Степень перетира, 
мкм 

Не более 30 

Условная вязкость, с. 30-50 

Твердость покрытия 
по маятниковому 
прибору, отн. ед.  

Не менее 0,25 

Прочность при ударе, 
см  

Не менее 50 

Эластичность пленки 
при изгибе, мм 

Не более 2 

Стойкость покрытия к 
воздействию 
соляного тумана 
(скорость 
распространения 
коррозии по надрезу 
не более 2 мм), ч 

         Не менее 500 

Срок годности 
(жизнеспособность) с 
отвердителем и 
растворителем при 
температуре (20±2) °С, 
ч 

Не менее 8 
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