
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Акваметаллик-Грунт 
водная грунтовка по металлу 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
• простота и удобство нанесения 

• без органических растворителей 

• высокие антикоррозионные свой-

ства 

• быстросохнущая 

Акваметаллик-Грунт — воднодис-

персионная антикоррозионная акри-

ловая грунтовка по металлу. 

Антикоррозионный грунт для чёр-

ных металлов на основе водной дис-

персии акрилового полимера и целе-

вых добавок. Водный грунт по ме-

таллу обладает высокой стойкостью 

к атмосферным воздействиям и во-

достойкостью. Без запаха и органиче-

ских растворителей. Для наружных и 

внутренних работ. Грунт пожаробе-

зопасен при хранении и проведении 

окрасочных работ. Покрытие по 

стойкости не уступает покрытиям из 

органоразбавляемых алкидных ма-

териалов. 

Покрытия, состоящие из одного слоя 

грунтовки Акваметаллик-Грунт и 

двух слоёв краски Акваметаллик, 

сохраняют защитно-декоративные 

свойства в умеренном климате не 

менее 5 лет. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Водная грунтовка Акваметаллик-

Грунт применяется для антикорро-

зионной защиты поверхностей из 

чёрного металла и чугуна, в том чис-

ле покрытых ржавчиной и остатками 

старого покрытия, плотно сцеплен-

ными с металлом. 

Антикоррозионный грунт позволяет 

обеспечить долговечную и надежную 

защиту от коррозии строительных 

металлоконструкций, металлоизде-

лий, труб, трубопроводов, гаражей, 

заборов, оград, садовой мебели, бы-

товых радиаторов отопления, дета-

лей машин и механизмов, а также 

железобетонных изделий и конст-

рукций.   

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунтовку перед нанесением пере-

мешать. Наносить в один слой, на 

очищенную от грязи, пыли, масел и 

рыхлой ржавчины поверхность. При необходимости до рабочей вязкости разбавить 

водой. Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт. 

Температурный режим нанесения грунтовки: от +5°С до +40°С. Время высыхания 

при температуре +20°С — 2 часа. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

Акриловая смола 

Прочность пленки при изгибе 1 мм, не более 

 
Время высыхания до степени 3 при  
t 20С, ч, не более 
 

1 

 
Условная вязкость по ВЗ-246 
                                (сопло 4)                                                         
 

40-60сек., не менее 

Стойкость к статистическому воздейст-
вию воды при (20,0+-2)С не менее 

24 

 
Степень перетира, мкм, не более  
 
 

25 
 

 
ТУ 
 

2316-015-98310821-2008 

РАСХОД 
Расход грунта в зависимости от формы 
и структуры поверхности 0,1-0,2 кг/м2 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При проведении внутренних работ, 
а также после их окончания                              
тщательно проветрить помещение.                         
Использовать индивидуальные 
средства защиты. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Краску хранить в прочно закрытой та-
ре. 
 Гарантийный срок хранения — 12 ме-
сяцев со дня изготовления. 

 

 

  

ТАРА 
10г, 20кг 

 



  

  

  

  

  

 

 

 




