	
  
	
  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Грунтовка по металлу алкидно-уретановая
Антикоррозийная быстросохнущая
для атмосферостойких покрытий по металлу
ТУ 2312-016-20514586-2009
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА
Грунтовка по металлу алкидно-уретановая предназначена для антикоррозийной защиты
внутренних и наружных поверхностей транспортных средств, металлоконструкций в
комплексе с алкидными, меламиноформальдегидными, эпоксиэфирными, алкидноуретановыми и другими эмалями. Грунтовка обладает хорошей адгезией, прочностью на
изгиб, сокращённым временем высыхания, повышенной стойкостью к влаге, а также
усиленной твёрдостью и абразивостойкостью по сравнению с алкидными ЛКМ.
Эксплуатируется преимущественно в условиях умеренного климата. Пленка грунтовки
выдерживает температуру от -450С до +450С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтовка алкидно-уретановая готова к применению, но, при необходимости, ей можно
разбавить сольвентом или ксилолом до необходимой малярной вязкости. Непосредственно
перед использованием грунтовку тщательно перемешать.
ИНСТРУМЕНТЫ
Наносить
грунтовку кистью, валиком или посредством распыления на тщательно
подготовленное, чистое, сухое и обезжиренное основание.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Уайт-спирит, сольвент.
РАСХОД ГРУНТОВКИ НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
В зависимости от вида нанесения, толщины слоя, состояния подложки и способа нанесения
расход грунтовки может варьироваться от 110 до 180 г/м2 на однослойное покрытие.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время высыхания однослойного покрытия при влажности воздуха не более 80% и
температуре +200С – 2 часа, при +800С – 15 мин. При более низкой температуре и
повышенной влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается.
ЦВЕТ
По каталогу цветов «RAUM-PROFIE», RAL.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
Матовая.

	
  
	
  

СОСТАВ
Грунтовка алкидно-уретановая представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в
алкидно-уретановом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и целевых добавок.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При проведении окрасочных работ необходимо тщательно проветривать помещение.
Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
При попадании на кожу – тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза
немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в прохладном, сухом помещении, вдали от солнечных лучей и радиаторов
отопления.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
При соблюдении условий хранения 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой
оригинальной упаковке производителя.
ФАСОВКА
Металлическая тара: 12кг, 24 кг, 55кг.
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.

