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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Однокомпонентный (1К) грунт на основе эпоксиэфиров. При нанесении образует 

защитную плёнку с высокой адгезией к черным металлам. Практически не влияет на 

блеск наносимой эмали. Грунт взаимодействует с покрывными эмалями и образует 

комплексное покрытие, которое не становится хрупким при атмосферном воздействии. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Данный материал применяется как антикоррозионный адгезивный грунт для окрашивания 

промышленных металлоконструкций, сельскохозяйственной и строительной техники, 

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

НАНЕСЕНИЕ 

Данный грунт может наноситься воздушным, безвоздушным и электростатическим 

распылением. Для наилучшей адгезии и защиты от коррозии наносите на 

дробеструенные и чистые поверхности. Этот грунт может быть окрашен сверху 

быстросохнущими синтетическими и полиуретановыми эмалями или эмалями горячей 

сушки. Финишные эмали могут наноситься в любой момент после грунтования. 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке: 12 месяцев.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Код Параметр Значение Метод 

P/CL060 Вязкость (DIN8/25°C) (сек) 20 – 50  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,310 – 1,350 UNI EN ISO 2811-1:2003 

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

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Перед нанесением следует разбавить данный грунт растворителем INVER для нитро и 

алкидных материалов в количестве 5-15%. 

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

  Сухой «от пыли»: 20 - 30 мин  

Сухой «на отлип»: 40 – 50 минут 

Полное отверждение: 24-48 часов 
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Параметры ускоренной сушки (60-80°C): 

 Выдержка перед основной сушкой (t=20°C): 10 - 15 мин  

Основная сушка : 30 – 40 минут 

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. 

 


