
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Нержалюкс-Грунт   
Грунтовка для цветных металлов 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Нержалюкс — Грунт - антикоррози-

онный грунт для алюминия и его 

сплавов, для грунтования алюминие-

вых и оцинкованных поверхностей. 

Высококачественная однокомпо-

нентная грунтовка для цветных и 

чёрных металлов на основе модифи-

цированных акриловых сополимеров, 

целевых добавок  и органических 

растворителей.  

• повышенная адгезия к металлам 

• водостойкость и атмосферостой-

кость 

• надёжное сцепление с финишным 

покрытием 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунтовка Нержалюкс-Грунт исполь-

зуется для предварительного грун-

тования изделий из углеродистой и 

нержавеющей стали, алюминиевых, 

магниевых, титановых сплавов и 

оцинкованных поверхностей. Обес-

печивает адгезионную прочность, 

стойкость к пресной воде и её парам, 

морской воде, минеральным маслам 

и смазкам, бензину, керосину и дру-

гим нефтепродуктам, при воздейст-

вии агрессивных газов, растворам 

кислот и солей, растворам щелочей, 

растворим нейтральных солей. Не-

ржалюкс-Грунт применяется в сис-

темах покрытий с атмосферостойки-

ми эмалями Нержалюкс, Полимерон, 

Нержамет, Нержапласт. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наносят на сухую поверхность, очи-

щенную от грязи, пыли, масел и 

ржавчины. 

Перед применением тщательно пе-

ремешивают до однородного состоя-

ния. При наличии ржавчины поверх-

ность очистить до степени  Sa21/2 по 

МС ИСО 8501 (абразивоструйная очи-

стка).Способы нанесения: пневмани-

ческое или безвоздушное распыле-

ние, кисть, валик. При необходимо-

сти грунт может быть разбавлен до 

рабочей вязкости растворителем Р-

648 или Р-5А. Время высыхания до 

степени 3: при температуре +20°С 

±2°С не более 0,5 часа. После высыха-

ния: от +5° С до +30° С и относитель-

ной влажности воздуха не выше 80%. 

Расход грунтовки составляет 80-120 

г/кв.м при толщине одного слоя 8-15 мкм. Рекомендуемое количество слоёв:1-2. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

Акриловая смола 

Масовая доля нелетучих веществ,%                       13-16 

Условная вязкость по ВЗ-246 
 (сопло 4)сек., не менее 

13-20 

Прочность плёнки при ударе,  
см ,не менее    

50 

РАСХОД 
Расход грунтовки составляет 80-120 
г/кв.м при толщине одного слоя 8-15 
мкм. Рекомендуемое количество сло-
ёв:1-2 

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

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Состав 
хранить в прочно закрытой таре, пре-
дохраняя от действия тепла и прямых 
солнечных лучей. Гарантийный срок 
хранения в заводской упаковке — 6 
месяцев со дня изготовления. 
 

ЦВЕТ 
желтый   

  

  

  

  

 




