
ТУ 2312-005-67503963-2015

Грунт-эмаль  однокомпонентная, на основе полиакриловых смол.

Для окрашивания металлических поверхностей, эксплуатирующихся в условиях 
промышленной атмосферы различных климатических районов и внутри помещений.

Покрытие  из 2-х слоев грунт-эмали ВИНИКОР-АКРИЛ с толщиной сухого слоя не менее 100 
мкм обеспечивает защиту в условиях умеренного климата на срок не менее 7 лет.

Для защиты от коррозии металлоконструкций как самостоятельное покрытие и в качестве 
финишного защитно-декоративного слоя в комплексных системах по покрытиям ИЗОЛЭП-
mastic (ТУ 2312-065-12288779), ВИНИКОР-ЭКОПРАЙМ (ТУ 2312-002-67503963-2011), 
ВИНИКОР-061 (ТУ 2312-001-54359536-2011) и по другим покрытиям на эпоксидной и 
винилово-эпоксидной основах.

ТИП

НАЗНАЧЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

грунт-эмаль

 ВИНИКОР - АКРИЛ, февраль 2018

Время высыхания до степени 3  -   30 мин  при (20±2)°С. 
Рекомендуется наносить в 2 слоя в качестве самостоятельного покрытия и 1 слой в качестве 
финишного слоя.  

Цвет

Внешний вид

Разбавитель

Массовая доля  нелетучих веществ

Теоретический расход

Толщина сухой пленки

по каталогу RAL

покрытие полуглянцевое, однородное 

ксилол, толуол

47–55 %

150–200 г/м²

50-70 мкм

Очистить абразивоструйным способом до степени Sa 2 или любым механическим способом до 
степени  St3 по  ISO 8501-1. Очищенную поверхность обеспылить и обезжирить.

При нанесении в качестве финишного защитно-декоративного слоя, покрытие нижележащего 
слоя должно быть очищено от загрязнений, при необходимости обезжирено и свободно от 
пыли и влаги.

Тщательно перемешать основу грунт-эмали. При необходимости разбавить до рабочей 
вязкости. 

Окраску производить при температуре от  -5°С до +35°С и влажности воздуха не более 85%. Не 
допускается нанесение на влажные поверхности.

Подготовленную грунт-эмаль наносят на поверхность защищаемого металла при температуре 

Безвоздушное 
распыление

Давление материала на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 0,38-
0,53мм (0,015”-0,021”); рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 
мм– 30-50 с.

Пневматическое 
распыление

Давление материала 2,5-3,5 атм. Диаметр сопла : 1,4-1,6 мм; рабочая 
вязкость 25-30 с

Кисть, валик Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 30–40 с.

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАНЕСЕНИЮ

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей, 
при температуре от -35 °С до +35 °С. 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с  даты  изготовления.

ХРАНЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОКРЫТИЯ

Используется при температуре от -40 °С до +60 °С, условия УХЛ-1.
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