
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПОЛИУРЕТОЛ 
грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 

(полиуретановая) 
ОПИСАНИЕ                                                                                                
•не требует предварительного грун-

тования 

•формула "3 в 1" 

•высокая атмосферостойкость 

•высокая стойкость к УФ-излучению 

•морозостойкость 

•повышенная износостойкость 

•высокая влагостойкость 

•стойкость к растворам кислот и ще-

лочей 

•стойкость к морской и пресной воде 

•устойчива к воздействию нефтепро-

дуктов 

•глянцевая 

Полиуретол — двухкомпонентная 

глянцевая полиуретановая защитно-

декоративная грунт-эмаль 3 в 1 по 

металлу "прямо на ржавчину" Поли-

уретановая грунт-эмаль для покра-

ски стальных резервуаров, металли-

ческих ёмкостей, цистерн, водного 

транспорта. Совмещает в себе анти-

коррозионный грунт, преобразова-

тель ржавчины и износостойкую 

эмаль. Применяется как самостоя-

тельное покрытие, а также в ком-

плексной системе с цинконаполнен-

ным протекторным грунтом Цинко-

нол, что позволяет увеличить срок 

эксплуатации покрытия. Представ-

ляет собой суспензию коррозионно-

стойких пигментов и наполнителей в 

растворе акриловых смол в смеси 

органических растворителей и ак-

тивных ингибиторов коррозии, ком-

плектуется алифатическим изоциа-

натным отвердителем. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунт-эмаль "3 в 1" по ржавчине По-

лиуретол может наноситься на чис-

тую или со следами коррозии по-

верхность без предварительного 

грунтования, имеет хорошую адге-

зию к оцинкованной стали, цветным 

металлам, пластикам, стеклу, дереву, 

камню и бетону. Глянцевая атмосфе-

ростойкая грунт-эмаль 3 в 1 Поли-

уретол предназначена для длитель-

ной противокоррозионной защиты: 

•ответственных строительных ме-

таллоконструкций, 

•окраски строительной и сельскохо-

зяйственной техники, 

•железнодорожного, водного и го-

родского транспорта, 

•опор линий электропередачи и вышек сотовой связи, 

•нефтегазопроводов, цистерн и нефтехранилищ, 

•мостов и гидротехнических сооружений, 

•приборов и оборудования. 

Рекомендуется к применению в машиностроении, судостроении и судоремонте, а 

так же для долговременной защиты любых металлических поверхностей эксплуа-

тирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы содержащей корро-

зионно активные соединения, морском и тропическом климате. 

Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине устойчива к длительному воздействию нефтепро-

дуктов, масел, бензина, растворам кислот, щелочей, солей, УФ-излучения, а так же 

характеризуется высокой износостойкостью и механической прочностью в широком 

интервале температур. 

Покрытие на основе грунт-эмали сохраняет свои защитно-декоративные свойства, 

при условии соблюдения технологии нанесения, в условиях умеренного и холодного 

климата более 15 лет, в условиях тропического и морского климата 8 лет..Покрытие 

на основе двух слоев грунт-эмали сохраняет свои защитно-декоративные свойства, 

при условии соблюдения технологии нанесения, в условиях умеренного и холодного 

климата в течение 12 лет, в условиях тропического и морского климата 7 лет 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или дрелью с насад-

кой (не менее 2 мин). Затем, в компонент А добавить компонент Б (отвердитель). 

Отвердитель поставляется комплектно. Полученную смесь перемешивать не менее 3 

мин до однородного состояния уделив внимание участкам возле дна и стенок тары, 

после чего дать материалу отстоятся 10-15 минут и повторно перемешать. Наносят 

на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой 

ржавчины поверхность в соответствии с ГОСТ 9.4002 или подготовленную до степе-

ни Sa2, St3 по МС ISO 8501. При необходимости поверхность обработать спецобезжи-

ривателем ОМ-01С. Если потребуется, эмаль до рабочей вязкости разбавляют рас-

творителями: Р-4, Р-5, Р-Универсал. Фильтруют через капроновое сито или сетку 02-

01 по ГОСТ 6613. Наносят грунт-эмаль двумя слоями при температуре не ниже +5°С. 

Время высыхания каждого слоя до ст. 3 при температуре (20±2)°С – не более 2 часов. 

Повторное окрашивание допускается через 4 часа. При окраске морских судов, под-

вижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию 

агрессивных сред, рекомендуется предварительное грунтование цинконаполнен-

ным грунтом Цинконол, а также подготовка металла не хуже Sa2,5 по МС ISO 8501. 

Жизнеспособность грунт-эмали в смешанном состоянии при t (20±2)°С не менее 6 

часов. Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С не более 2 ч, при t (60±2)°С не 

более 30 минут. Окончательная полимеризация покрытия проходит в течение 5-7 

дней. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала 
суспензия пигментов с целевыми до-
бавками в растворе синтетической 
смолы 

Внешний вид пленки однородная глянцевая поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 55-60 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не 
менее 

60-120 

Время высыхания до степени 3 при t 
(20,0±0,5)°С, ч, не более 

 
2 
 

Стойкость к статическому воздействию воды 
при (20,0±2)°С, ч, не менее 

72 

Прочность пленки при ударе, см, не менее 50 

РАСХОД 
Расход краски 
80-110г/м2  при толщине слоя 25-35мкм                                    

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

ЦВЕТ 
RAL 1028,3020,5010 
 белый, серый, серебристый, черный 
ТАРА 6кг,12кг,20кг   

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Со-
став хранить в прочно закрытой 
таре, предохраняя от действия 



тепла и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 12  

 
ТАРА 
0,9кг, 3кг, 12,5кг,25 кг   

  

  

  

  

 




