
Грунтовка 1103. Эпоксиэфирная.
Наименование показателя Значение
Цвет покрытия Красно-коричневый. Оттенок не нормируется.

Внешний вид покрытия после высыхания
Покрытие должно быть однородным, без 
кратеров, пор и морщин

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-
246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 
(20,0±0,5)°С

не менее 70 с

Массовая доля нелетучих веществ 50%
Степень перетира не более 25 мкм
Время высыхания при температуре (20±2)°С 
до степени 3

не более 5 ч

Твердость покрытия по маятниковому 
прибору типа ТМЛ (маятник А)

не менее 0,2 относит. единиц

Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм
Прочность покрытия при ударе по прибору 
типа У-1

не менее 50 см

Адгезия покрытия не более 1 балла

Способность покрытия к шлифованию
Покрытие при шлифовании должно 
образовывать ровную поверхность и не 
засаливать шкурку

Стойкость покрытия при температуре 
(20±2)°С: 
– к статическому воздействию воды 
– к статическому воздействию 3%-ного 
раствора NaCI

не менее 120 ч 
не менее 120 ч

Укрывистость высушенной пленки грунтовки не более 50 г/кв.м
Температура вспышки в закрытом тигле 
(класс 3, подкласс 3.3)

23°С и более, но менее 61°С

Стандартная упаковка: стальной барабан – 50 кг, ведро – 20 кг

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления

Свойства продукта
Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксиэфира, содержащую в своем 

составе специальные функциональные добавки, обеспечивающие хороший розлив и тиксотропность.

Области применения
Предназначена для окрашивания металлических поверхностей изделий и металлоконструкций под покрытия 

различными эмалями на основе алкидных и модифицированных алкидных пленкообразователей. Обеспечивает 

антикоррозионную защиту и долговечность металлических поверхностей, а также имеет повышенную стойкость к 

агрессивным средам, моющим средствам и т.п.

Инструкции по ненесению
Подготовка поверхности – стальные поверхности.

Разбавление – разбавитель Prodecor 1K-01

Оптимально рекомендуется струйная очистка до степени подготовки поверхности Sa 2 ½, согласно DIN EN ISO 

12944-4 или ручная очистка St2 согласно DIN EN ISO 12944-4, степень 2, 3 по ГОСТ 9.402



Средства нанесения / Параметры
Добавление разбавителя для 
достижения оптимальной толщины

Кисть/валик (в зависимости от температуры) До 7%
Распыление под высоким давлением/сжатым 
воздухом (диаметр насадки 1,6-1,8 мм, давление 3 – 5 
атм.)

До 20%

Безвоздушное распыление (диаметр насадки 0,02-
0,025 дюймов, давление 200 атм.)

До 2%

Оптимальная температура проведения работ от +15 до +25°С, допускается до +5ºС   

Относительная влажность не выше 80%.

Представители:

Москва
ООО "Все краски"

(495) 737-91-18
ООО НПП "Краски для Вас"

(495) 937-01-90
ООО ПКФ "Лакма"

(495) 644-11-02
ООО "ЯрКом"

(495) 550-83-41
Санкт-Петербург
ООО "АГС плюс"

(812) 313-96-90
Екатеринбург
ООО СПК "Промоборудование"

(343) 357-30-08
Нижний Новгород
ЗАО Группа "Ордер"

(8312) 75-97-57
Челябинск
ООО"Индустрия Краски"

(351) 243-06-96
Новосибирск
ООО ТД "РКН"

(383) 303-11-30, 303-17-38
Владимир
ИП Бирюков А. В.

8-919-02-88-155

Воронеж
ОАО "Химоптторг"

(4732) 23-19-11, 23-24-82
Ижевск
ИП Амосова Е.Ю.

(3412) 45-77-33
Иркутск
ООО "Илот"

(3952) 55-04-10
Нижневартовск
ЗАО "Сибавтокомплект"

(3466) 67-63-30, 63-44-12
Чебоксары
ЗАО ТПФ "Зоряна"

(8352) 55-45-69
Ярославль
ИП Минюк К.Г.

(4852)21-32-13, 45-15-54
ООО "Мир красок"

(4852) 49-28-94

Республика Беларусь, Минск
УП "Каприз"

(8-10-375-17) 291-18-62
Республика Армения, Ереван
ООО "Рослак"

(8-10-37-410) 64-70-34
Республика Дагестан,
ООО Компания "Роскрасторг-Д"

8-905-635-17-71
 Республика Татарстан,
ООО "Русские краски-Казань"

(843) 295-77-60
 


