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АЛКИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ  

 WG-ГФ 021 
WG-GF 021 
Алкидная грунтовка 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Грунтовка WG-ГФ 021 (WG-GF 021) представляет собой суспензию наполнителей и специальных добавок 
в растворе модифицированного алкидного связующего. 

Добавление комплекса антикоррозионных наполнителей позволяет получить систему с улучшенными 
антикоррозионными свойствами. 

Введенная высокоэффективная стабилизированная смесь сиккативов, сокращает время высыхания 
покрытия, повышает прочность пленки, обладает пониженной токсичностью и обеспечивает стабильность при 
хранении без ухудшения качества высыхания. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

WG-ГФ 021 (WG-GF 021) рекомендуется использовать в качестве грунтовки для внутренних и наружных 
поверхностей стальных конструкций, сельскохозяйственной и строительной техники и прочего оборудования, 
эксплуатируемого в атмосферных условиях.  

Данный материал может использоваться и для других поверхностей. 
Полную информацию можно получить в офисе «Велесгард». 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Все поверхности должны быть сухими и чистыми. Поверхность следует обследовать и очистить в 
соответствии с ISO 8504. 

Стальные поверхности 
Поверхности должны быть очищены абразивоструйным методом до степени не менее Sa2,5 в 

соответствии с международным стандартом ISO-8501-1 или соответствующим ему. 
Возможна подготовка поверхность ручным механическим инструментом до степени St3 (ISO 8501-1) в 

зависимости от условий эксплуатации. 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 

WG-ГФ 021 (WG-GF 021) – однокомпонентный материал и перед применением его необходимо только 
размешать, чтобы избежать любого разделения смеси. 

Полную информацию можно получить в офисе «Велесгард». 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

Температура поверхности при нанесении должна быть, по крайней мере, на 3°С выше точки росы воздуха, 
температура воздуха – не ниже -20°С и относительная влажность воздуха – не выше 85%. температура и 
относительная влажность воздуха измеряются непосредственно вблизи окрашиваемой поверхности. 

Рекомендуемая температура грунтовки для нанесения не ниже +10°С. 
В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания 

покрытия. 

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 

Распыление 
Рекомендуется безвоздушное и обычное воздушное распыление. 
Кистями 
Рекомендуется для полосовой окраски и при окраске небольших участков. Необходимо следить, чтобы 

толщина мокрой пленки и толщина сухой пленки соответствовали требуемой толщине. 
Валиком 
Рекомендуется только для нанесения второго и последующих слоев грунтовки. 


