Водно-дисперсионная
грунт-эмаль

«ПО РЖАВЧИНЕ»
для наружных и внутренних работ (ВД-КЧ-1222Р)
ТУ 2316-012-51309101-2008
СГР №RU.77.99.88.015.Е.052887.12.11

Описание: Предназначена для недорогой противокоррозионной защиты поверхностей из
черного металла (гаражей, металлических стоек, оград, дверей и т.п.). Может использоваться
как самостоятельное покрытие по черному металлу, бетону и железобетону,
дереву, шиферу, ЦСП, СМЛ, а также как грунтовка под эмали и краски типа ПФ, ГФ, МА и др.,
особенно в тех случаях, когда поверхность трудно очистить от ржавчины
Отличительные особенности:
 Содержит высокоэффективный преобразователь ржавчины;
 Сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали;
 При повреждении покрытия ржавчина образуется только на поврежденном участке, не
распространяясь под покрытие;
 Эффективно защищает металл от коррозии при нанесении на прочный слой ржавчины (до
100 мкм) без ее удаления;
 Надежно закрепляется на различных поверхностях, особенно на ржавом металле, бетоне,
шифере и дереве;
 Обладает антибактериальными свойствами (важно для дерева);
 Быстро высыхает, не пахнет;
 Скрывает неровности поверхности (т.к. полуматовая и не блестит);
 Легко наносится, разравнивается, не дает потеков (тиксотропная, с отличным розливом);
 Экономичная (высокоукрывистая);
 Выпускается 9 наиболее востребованных цветов.
Срок эксплуатации при наружном применении до 5 лет.
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!
Технические данные
Цветовая гамма
Внешний вид покрытия
Состав
Разбавитель
Плотность, г/см3
Массовая доля нелетучих
веществ, %, не более
Расход, г/м2
Способ нанесения
Рекомендованное
количество слоев
Условия нанесения
Время высыхания до
степени 3
Хранение

белый (RAL 9003), красно-коричневый (RAL 8015), шоколадный (RAL 8014),
черный (RAL 8022), серый (RAL 7037), зеленый (RAL 6002), желтый (для
газовых труб (RAL 1006)), голубой (RAL 5012), «Кремлевская стена»
ровное полуматовое
водная дисперсия синтетических полимеров, пигменты, наполнители,
преобразователи ржавчины, целевые добавки
вода
1,15-1,25
46,0
70-120 в один слой
кисть, валик, резиновый шпатель, распыление
2-3
при +8оС ÷ +25оС, относительная влажность воздуха не более 70%
1,5 часа при +20С и относительной влажности воздуха 65%
в невскрытой таре при температуре от +5оС до +25оС в сухих складских
помещениях; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей.
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! Гарантийный срок хранения: 9 месяцев
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Рекомендации по применению
 Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от окалины, рыхлых
продуктов коррозии и слабодержащихся покрытий. Не зачищать до чистого металла! Гладким
поверхностям придать шероховатость.
 Перед нанесением грунт-эмаль тщательно, но не интенсивно перемешать; при необходимости разбавить
водой не более, чем на 5%. Наносить на сухую поверхность кистью, валиком, резиновым шпателем или
методом распыления. Рекомендуемое количество слоев – 2 слоя, а в случае использования в качестве
самостоятельного покрытия – 3 слоя.
 При нанесении и отверждении грунт-эмали температура окружающего воздуха, обрабатываемой
поверхности и самой грунт-эмали должна находиться в пределе от +8оС до +25оС, а относительная
влажность воздуха – не более 70%.
 Межслойная сушка – 1 час при +20оС.
Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в
респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством
воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания
в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.
При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!

