	
  
	
  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Цинконаполненная протекторная грунтовка
«Полицинк-011»
быстросохнущая
ТУ 2312-026-20514586-2013
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА
Цинконаполненная протекторная грунтовка "Полицинк-011" является одноупаковочным
материалом и представляет собой суспензию высокодисперсного порошка цинка в растворе
высокомолекулярного синтетического полимера. В сухой пленке содержится до 95 % цинка.
Грунтовка предназначена для протекторной защиты от коррозии изделий, сооружений и
конструкций из черных металлов, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, в условиях
водно-солевого тумана, в среде паров и аэрозолей нефтепродуктов. Покрытие грунтовки не
препятствует выполнению сварочных работ методом точечной сварки или дуговой сварки в
инертном газе. Грунтовка "Полицинк-011" может использоваться как самостоятельное
покрытие, так и грунтовочных слой в комплексных системах защиты.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Состав наносится на подготовленную поверхность без предварительного грунтования.
Поверхность металла необходимо обезжирить, очистить от окалины и продуктов коррозии
абразивоструйным способом, обеспылить. Допускается механическая или ручная очистка
поверхности до придания шероховатости.
Перед нанесением состав необходимо тщательно вымешать до однородной массы. В
качестве растворителя используется ксилол или Р-4. Наносить при температуре воздуха от
-150С до +350С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Срок службы покрытия зависит от способа подготовки поверхности и толщины наносимого
слоя.
ИНСТРУМЕНТЫ
Машины воздушного и безвоздушного нанесения, кисть, валик.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Чистку инструмента производят сольвентом или уайт-спиритом.
РАСХОД ГРУНТОВКИ НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
Расход на однослойное покрытие 250-350 г/кв.м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время высыхания однослойного покрытия до степени 3 при влажности воздуха не более
80% и температуре (20+2)0С составляет не более 30 минут. При более низкой температуре
и влажности более 80% время высыхания соответственно увеличивается.
ЦВЕТ
От светло-серого до серого цвета (оттенок не нормируется).

	
  
	
  

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
Матовая.
СОСТАВ
Суспензия высокодисперсного
синтетического полимера.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При окрасочных работах соблюдать меры предосторожности – применять средства
индивидуальной защиты (респираторы, перчатки, очки и т.д.). Работы внутри помещения
проводить при обеспечении искусственной (местной, общей) или естественной вентиляции.
Применение материала возможно только в местах без источников открытого огня и
возгорания. Избегать попадания на кожу или в глаза. При попадании на кожу - тщательно
промыть мыльной водой, не использовать растворители. При попадании в глаза - промыть
чистой водой не менее 10 мин, обратиться к врачу. В случае попадания внутрь – обратиться
к врачу.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Грунтовку "Полицинк-011" хранят в плотно закрытой таре в сухом не отапливаемом
помещении, вдали от источников возгорания, предохраняя от попадания прямых солнечных
лучей и влаги.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
ФАСОВКА
Ведро 25 кг.
УТИЛИЗАЦИЯ
Тару из-под грунтовки
мусоросборник.
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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.

