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Грунт-эмаль по ржавому металлу  МИКСТОН «3 в 1» 
ТУ 2312-042-52474210-2012 

 

Описание: Грунт-эмаль по ржавому металлу МИКСТОН «3 в 1» (далее по тексту: Грунт-эмаль) 
представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов, наполнителей в алкидной смоле с 
добавлением органических растворителей и целевых добавок. Сочетает в себе свойства преобразователя 
ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. 

 Покрытие атмосферостойкое, водостойкое, устойчивое к действию солёной воды, минерального 
масла; 

 Покрытие эластичное, устойчивое к резким перепадам температуры; 
 Обеспечивает высокую степень защиты металла от коррозии; 
 Хорошая адгезия к окрашиваемой поверхности; 
 Отличные декоративные свойства; 
 Хорошая укрывистость, небольшой расход. 

Область применения: Грунт-эмаль предназначена для защиты и окраски металлических поверхностей как 
чистых, так и частично прокорродировавших, а именно с толщиной плотно держащейся ржавчины до 
50мкм, подвергающихся различным атмосферным воздействиям и эксплуатируемых внутри помещений. 
Может использоваться как антикоррозионный грунт перед окраской различными эмалями (кроме НЦ), а 
также как самостоятельное покрытие. Грунт-эмаль используют для окрашивания металлических 
поверхностей, очистка которых затруднена, изделий сложной конфигурации. 
Допускается окрашивание деревянных поверхностей. 
Рекомендуемые области применения: 

 Окраска и защита конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, решеток, оград, 
гаражей, ангаров, бочек, емкостей, ворот и дверей. 

 Окраска и защита автомобильных деталей, подвергающихся действию коррозии: днищ, крыльев, 
порогов и пр. 

 Окраска путепроводов и трубопроводов различного характера. 

Технические характеристики: 

Внешний вид 
После высыхания грунт-эмаль должна 

образовывать однородную, без кратеров, 
пор и морщин поверхность 

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм 
при t=20оС, не менее, с 60 

Расход на 1 слой, г/м2 90-130 (в зависимости от цвета) 

Время высыхания до степени 3 при t=20оС (при т.с.п. 
50мкм), час, не более 18 

Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа 
ТМЛ (маятник А), отн.ед., не менее 0,20 

Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, 
не менее 40 

Адгезия покрытия, балл, не более 1 

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, 
3% NaCl, трансформаторного масла при t=20оС +/-2 оС, 
ч, не менее 48 

Ограничения в применении: 
Не использовать для нанесения на поверхности, окрашенные лакокрасочными материалами на нитрооснове 
(НЦ). 
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Подготовка поверхности: 
Поверхность, на которую наносится грунт-эмаль, должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи, 
отслоившегося старого покрытия, рыхлой ржавчины, обезжирена (уайт-спиритом ТМ «Микстон»). Ранее 
окрашенные поверхности очищают от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачищают 
шлифовальной шкуркой, обезжиривают. Рекомендуется пробное окрашивание и в случае вспучивания или 
отслоения старого покрытия, его необходимо полностью удалить механически или с применением смывки 
для старых лакокрасочных покрытий. 

Способ нанесения: 
Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом, 
ксилолом или сольвентом ТМ «Микстон». 
При хранении грунт-эмали при температуре ниже 0 °С перед разбавлением и нанесением следует 
выдержать её при t = (20 ± 2) °С. 
Грунт-эмаль наносят на поверхность кистью, валиком, окунанием, пневмораспылением, методом 
безвоздушного распыления. 
Грунт-эмаль наносится в 2-3 слоя (общая толщина 65-100 мкм), с межслойной сушкой 4 - 6 часов. 
Общее время высыхания всех слоёв покрытия при t = (20 ± 2) °С - не более 18 часов. 
! Не рекомендуется проведение окрасочных работ при температуре ниже +5°С, при этом 
температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше «точки росы». 

Меры предосторожности: 
 Грунт-эмаль  является пожароопасной и взрывобезопасной продукцией. Беречь от огня! Не 

нагревать!  
 В процессе работ использовать резиновые перчатки для защиты кожных покровов рук.  
 При проведении внутренних работ, а также после их окончания необходимо проветривать 

помещение.  
 При попадании грунт-эмали на руки их необходимо протереть тканью, смоченной ацетоном или 

другим растворителем, а затем вымыть водой с мылом.  
 В случае попадания грунт-эмали в глаза их необходимо обильно промыть водой. 

Гарантийный срок и условия хранения: 
Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления в оригинальной неповрежденной таре. 
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. 
 
Способ утилизации отходов: 
Краску не сливать в водоемы и канализацию. Упаковку с высохшими остатками продукта утилизировать 
как бытовой мусор. 
 


