
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Двухкомпонентный эпоксидный грунт ускоренной 
сушки. Грунт предназначен для защиты от коррозии поверхностей из 
углеродистых и оцинкованных сталей, алюминия и его сплавов.  

Грунт применяется в качестве самостоятельного покрытия для временной 
защиты металлических поверхностей, а также в комплексном покрытии с 
алкидными, акрилуретановыми или эпоксидными эмалями для долговре-
менной защиты металлоконструкций и других поверхностей, эксплуатируе-
мых в атмосферных условиях. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ: Все акрилуретановые, полиуретановые 
эмали/грунт-эмали. Не наносить алкидные эмали! 

ХРАНЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТА: В герметично закрытой таре температуре от  
- 40°С до + 40°С , предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных 
лучей в течении 12 месяцев.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Грунт, содержит растворители.  Работы, 
связанные с применением грунта, должны производиться при постоянно 
работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции 
с соблюдением требований безопасности. 

Грунт Эпоксидный
1000 мл + 500 мл

цвет: серый

Окрашиваемая металлическая поверхность должна быть сухой и чистой. 

Необработанную металлическую поверхность очищают от ржавчины методом сухой абразивоструйной 
очистки, или механизированным (с помощью электро или пневмошлифовальных машинок), или ручным 
(с помощью абразивной бумаги, металлических щёток, скребков для труднодоступных мест). 

ОЧИЩЕННУЮ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИЛИ РУЧНЫМ МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТЬ:  

обеспыливают с помощью обдува воздухом, или волосяных щёток, или мягкой ткани, не оставляю   
щей ворса на поверхности

обезжиривают очистителем силикона или другими подходящими растворителями, не оставляющи-
ми жирных следов на поверхности

После очистки поверхности струйно-абразивным методом обезжиривание не производят. 

Перед струйно-абразивной очисткой новые металлические поверхности при необходимости обезжирива-
ют от жировых и масляных загрязнений. 

Подготовленную поверхность нельзя оставлять на длительный срок незащищенной, наносить 
грунт-эмаль необходимо сразу после очистки металла.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПОНЕНТ ПРОДУКТА

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Грунт эпоксидный 2К

Отвердитель

Разбавитель универсальный

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

ПО ОБЪЕМУ

1,5

1

0-15%

ПО МАССЕ

100

40

0-10%

73100 73100Н грунт отвердитель

1000 ML



ИМПОРТЕР: ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Верейская 29А стр.59

1 – 2 слоя в зависимости от сложности окрашиваемого изделия. 

Грунт наносят при температуре не ниже 10°С и относительной влажности не более 80%.

Межслойная выдержка 15-20 мин. при температуре (20±2)°С.

До нанесения последующих покрытий 30 мин. при 20 °С, но не более 48 часов (далее шлифование).

Жизнеспособность грунта после смешения компонентов и разбавленной до рабочей вязкости при темпе-
ратуре (20±2)°С в плотно закрытой таре не менее 8 ч.

Рекомендуемая толщина высушенного покрытия грунта

- однослойного - от 25 до 30 мкм.  
- двухслойного - от 40 до 45 мкм. 

Теоретический расход полуфабриката грунта  при нанесении методом пневмораспыления для получения 
высушенного покрытия толщиной до 30 мкм составляет 150 г/м2.  

Практический расход грунта зависит от конфигурации изделия, от степени подготовки поверхности, 
толщины покрытия, метода нанесения.

Массовая доля нелетучих веществ 60%. 

 Плотность полуфабриката грунта – от 1,40 до 1,60 г/см³ 

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Пневматическое распыление 

Безвоздушный/Комбинированный
метод распыления 

1,5-2,5 бар 

150-180 бар

1,7–1,9 мм

0,009–0,015”

18-26 сек

27-45 сек

BAR

На отлип 

От пыли

ТЕМПЕРАТУРА ВЫСЫХАНИЯ

До механического воздействия 
(степень 3) 

30 мин 

15 мин 

(15±2)°С 

1,2 часов

15 мин 

7 мин 

(20±2)°С 

1 час

10 мин 

5 мин 

(60±2)°С 

20 мин


