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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Однокомпонентный антикоррозионный грунт на основе водных модифицированных акриловых смол и 

эпоксиэфиров. 

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт обладает выдающейся укрывистостью и высокой адгезией к чугунному литью, стали и 

листовому прокату. Характеризуется хорошей адгезией к подготовленной оцинкованной стали и 

алюминию. Этот грунт идеально подходит для нанесения воздушным распылением и промышленными 

пистолетами. Так же может наноситься окунанием с применением ванн с системами циркуляции. 

Возможные цвета: RAL, NCS, BS, OEM-Color и т.д. Колеруется по системе INVERIDRO.  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

Грунт очень быстро высыхает по всей толщине плёнки, достигая полной сушки через 24-36 

часов от момента нанесения (при температура +20°С и относительной влажности не выше 60%. 

Процесс сушки может быть ускорен в печи при температуре 50-60°С в течении 20-40 минут. 

Этот грунт на водной основе обладает выдающейся коррозионной стойкостью и может заменить 

обычные грунты на органических растворителях, что даёт дополнительные экономические и 

экологические преимущества. Перед нанесением добавьте воды из-под крана. 

НАНЕСЕНИЕ 

Для наилучшего результата наносите материал на хорошо обезжиренные поверхности, лучше 

всего на фосфатированный металл. Эмали на водной основе можно наносить уже через 60-90 

минут, эмали на органических растворителях - через 24-48 часов. В этом случае низкая 

температура и/или высокая относительная влажность удлиняют время до нанесения последующего 

слоя, поскольку вода должна полностью испариться из грунта. Для улучшения свойств 

покрытия, рекомендуется применять ускоренную(горячую) сушку. Как и в случае традиционных 

грунтов на органических растворителях, антикоррозионный эффект увеличивается с увеличением 

толщины слоя. 

ХРАНЕНИЕ 

Материал чувствителен к холоду или жаре - храните при температуре от +5°С до +35°С. 

Гарантированный срок хранения - 8 месяцев в оригинальной упаковке. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Код Параметр Значение Метод 

P/CL070 Вязкость (DIN6/25°C) (сек) 30 – 40  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,320 – 1,380 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 54,8 – 58,2 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 38,5 – 40,8  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 78 – 128  

P/CL143 Теоретический расход готовой 

смеси при нанесении её толщиной 

в 1 мкм (м2/кг) 

261 – 325  

P/CL141 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм готовой смеси   

(г/м2) 

0,20 – 0,32  
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Код Параметр Значение Метод 

P/CL210 Содержание воды (%) 35,2 – 36,7  

P/CL110 pH 8,4 – 8,8  

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

P/CC050 Степень блеска 60° 0,0 – 10,0 UNI EN ISO 2813:2001 

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Перед нанесением следует разбавить данный грунт водопроводной водой в количестве 

5-15%. 

Код Параметр Значение Метод 

P/CL021 Вязкость готовой смеси при 

распылении (DIN4/25°C) (сек) 

45 – 50  

P/CL021 Вязкость готовой смеси при 

окунании (DIN4/25°C) (сек) 

18 – 25  

Воздушная сушка: 

сухой «от пыли»: 30 - 60 мин 

сухой «на отлип»: 1 - 2 час 

полная сушка: 24 час (при температуре +20°C и относительной влажности до 60%) 

Ускоренная сушка: 

Выдержка: 20 - 30 мин  

Время основной сушки: 20 - 40 мин (при температуре: 70 - 80°C) 

Блеск под углом 60°: 5 - 10 единиц блеска 

Максимальные свойства плёнки появляются после 7-8 дней 

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. 

 


