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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Однокомпонентный (1К) быстросохнущий алкидный грунт воздушной сушки. Специально 

разработан для того, чтобы уменьшить вред и загрязнение такими металлами, как 

хром и свинец. При нанесении образует прочную, полуматовую пленку с сильными 

защитными свойствами и хорошей адгезией. Данный продукт практически не влияет 

степень глянца отделочных эмалей. После 5 дней воздушной сушки покрытие на основе 

данного грунта демонстрирует отличную устойчивость к воздействию различных масел 

(при рабочей температуре 140-150°С) и топливу. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуется применять в качестве антикоррозионного грунта для покрытия 

сельскохозяйственных машин, строительной техники, тракторов, гусениц, катков и т. 

д. Возможные цвета: RAL, NCS, BS, OEM-Color и т.д. 

НАНЕСЕНИЕ 

Данный материал можно наносить с помощью традиционных: пневматического, 

комбинированного или безвоздушного распыления, электростатического оборудования 

или погружных резервуаров. Для достижения наилучшего адгезионного и 

антикоррозионного эффекта грунт следует наносить на поверхность после 

пескоструйной обработки или, по крайней мере, очищенную от жира, ржавчины и 

окалины. Рекомендуется использовать данный продукт в качестве антикоррозионного 

грунта с финишными нитро или быстросохнущими синтетическими эмалями. Окрашивание 

этими эмалями следует производить в течение 24-48 часов после нанесения грунта. 

При нанесении позднее этого срока эмаль может отслаиваться от грунта. Такой 

дефект может наблюдаться в течении 7 и более дней в зависимости от толщины плёнки 

грунта. Для предотвращения отслоения, следует наносить отделочную эмаль 

несколькими тонкими слоями. При необходимости нанесения шпатлёвки она должна быть 

предварительно протестирована на этом грунте.  

ХРАНЕНИЕ 

Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке: 12 месяцев.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Код Параметр Значение Метод 

P/CL060 Вязкость (DIN6/25°C) (сек) 80 – 100  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,240 – 1,280 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 60,2 – 64,0 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 39,9 – 42,4  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 460 – 529  

P/CS010 Толщина сухой плёнки (мкм) 30 – 40 UNI ISO 2178 

P/CC050 Степень блеска 60° 0,0 – 8,0 UNI EN ISO 2813:2001 

P/CL210 Содержание воды (%) 0,0 – 0,0  
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ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Код Параметр Значение Метод 

P/CL143 Теоретический расход готовой 

смеси при нанесении её толщиной 

в 1 мкм (м2/кг) 

278 – 354  

P/CL141 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм готовой смеси   

(г/м2) 

1,14 – 1,26  

Перед нанесением следует разбавить данный грунт растворителем INVER для нитро и 

алкидных материалов в количестве 15-25%. 

Параметры воздушной сушки (20°C – О.В. 50-70 %): 

  Сухой «от пыли»: 8 - 12 мин  

Сухой «на отлип»: 15 – 30 минут 

Полное отверждение: 10-12 часов  

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Для разбавления этого материала необходимо использовать растворители INVER. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Информация, содержащаяся в этом документе, не является исчерпывающей. Это 

информация на текущую дату выпуска документа. Пользователь должен сам заботиться 

о наличии актуального описания. Обязанностью пользователя является соблюдение 

всех существующих санитарных норм и норм безопасности, а также правил применения 

этого материала. Производитель не несет ответственности за неправильное 

применение или использование продукта, а также за последствия такого применения 

или использования. 

 


