	
  
	
  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ТУ 2312-024-20514586-2013
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА
Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая предназначается для долговременной
защиты металлических конструкций в условиях промышленной атмосферы умереннохолодного и холодного климатов. Также рекомендуется для окраски поверхностей,
подвергающихся химическому воздействию. Покрытие отлично выдерживает механическую
нагрузку. Возможно применение в качестве однослойной покраски для металлических
поверхностей. Пленка грунт-эмали обладает хорошей адгезией, прочностью на изгиб,
повышенной стойкостью к влаге, а также усиленной твердостью и абразивостойкостью,
масло- и бензостойкостью.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунт-эмаль полиуретановая состоит из двух компонентов: компонент А – основа;
компонент Б – отвердитель. Непосредственно перед применением компонент А
смешивается с компонентом Б в соотношении 9 : 1 (форма поставки). После смешения
грунт-эмаль тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить ксилолом до
необходимой малярной вязкости. Наносить кистью, валиком или посредством распыления
на тщательно подготовленное основание. Подготовка поверхности включает в себя
комплекс операций по удалению различного рода загрязнений (масляно-жировых,
механических, продуктов коррозии). Жировые загрязнения минерального и животного
происхождения удаляются органическими растворителями. Очистку поверхности от окалины
и ржавчины проводят механическим, термическим или химическим способами. В ряде
случаев, когда удаление ржавчины технически невозможно, допускается применение грунтэмали полиуретановой на поверхность при исходной степени окисленности не более
степени А (ГОСТ 9.402 - 2004) и толщине слоя ржавчины на более 100 мкм. Температура
стальной поверхности, прошедшей подготовку, перед окрашиванием должна быть на 3оС
выше точки росы. Жизнеспособность грунт-эмали при 200С – 6 часов.
ИНСТРУМЕНТЫ
Наносить кистью, валиком или посредством распыления на тщательно подготовленное
основание.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Ксилол, сольвент.
РАСХОД ГРУНТ-ЭМАЛИ НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.
В зависимости от вида нанесения, толщины слоя и цвета расход грунт-эмали может
варьироваться от 100 до 150 г/м2.

	
  
	
  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время высыхания однослойного покрытия при влажности воздуха не более 80 % и
температуре +200С- 4 часа.
ЦВЕТ
По каталогу RAL.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
От матовой до высокоглянцевой.
СОСТАВ
Акриловое связующее, отверждаемое полиизоционатным отвердителем, функциональные
добавки, пигмент.
ВИД СВЯЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Акриловое связующее, отверждаемое полиизоционатным отвердителем.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Остерегайтесь попадания в глаза и на кожу. Для защиты рук применять резиновые
перчатки, одетые поверх хлопчатобумажных. Для защиты глаз использовать специальные
очки. При попадании краски на открытые участки тела – немедленно вытереть ветошью,
промыть теплой водой с мылом.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.
ФАСОВКА
УТИЛИЗАЦИЯ
Тару утилизировать как бытовые отходы.
Представленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и
знаниях, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к.
зависят от качества основы, степени осыпаемости и пористости основания, методов
обработки и применения.

