
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ФОСФОГРУНТ 
быстросохнущий фосфатирующий грунт по металлу прямо на ржавчину

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Фосфогрунт — антикоррозионный 

быстросохнущий фосфатирующий 

грунт для чёрных и цветных метал-

лов 

•холодное фосфатирование металла 

•содержит преобразователь ржавчи-

ны 

•локализует подпленочную корро-

зию 

•повышенная адгезия к металлам 

•совместимость со всеми типами 

ЛКМ 

•быстрое время высыхания 

•влагостойкость 

•наносится прямо на ржавчину 

•матовый. 

Фосфогрунт – антикоррозионный, 

однокомпонентный фосфатный 

грунт для цветных и черных метал-

лов на основе раствора в органиче-

ских растворителях синтетических 

смол, коррозионно-стойких пигмен-

тов и преобразователя ржавчины. 

Фосфогрунт предназначен для грун-

тования металлических поверхно-

стей из алюминиевых, магниевых и 

титановых сплавов, углеродистых и 

нержавеющих сталей работающих 

при температуре до +130°С. Фосфа-

тирующая грунтовка Фосфогрунт 

рекомендуется к использованию при 

проведении ответственных окрасоч-

ных работ в системах антикоррози-

онной защиты с эмалями: 

Нержахим - химстойкая грунт-эмаль 

по металлу, 

Нержамет - краска по металлу и 

ржавчине "3 в 1", 

Сереброл - алюминиевая водостой-

кая эмаль по металлу, 

Термоксол - термостойкая эмаль для 

металла, 

Быстромет - быстросохнущая грунт-

эмаль по металлу и ржавчине "3 в 1", 

Полимерон - глянцевая уретановая 

спецэмаль по металлу, 

Нержапласт - краска по металлу 

"жидкий пластик", 

Молотекс - декоративная молотковая 

эмаль для металла, 

Цикроль - грунт-эмаль по оцинковке, 

так и в качестве самостоятельного 

межоперационного покрытия (в ат-

мосферных условиях). 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Алюминиевая эмаль по металлу Се-

реброл предназначена для получения 

долговременной антикоррозионной защиты: 

•металлических труб и стальных конструкций, 

•опор линий электропередачи, 

•ангаров, 

•оцинкованных крыш и куполов, 

•трубопроводов и нефтегазопроводов, 

•изделий машиностроения, 

•для окраски стальных резервуаров и ёмкостей под воду, 

•металлических площадок и бассейнов, 

•эстакад и плавучих доков, 

•мостов и гидротехнических сооружений, 

•любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере, в услови-

ях морской и пресной воды 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наносить на сухую поверхность очищенную от пыли, грязи, масел и рыхлой ржавчи-

ны. Перед применением тщательно перемешать. Для достижения наилучших 

свойств системы покрытий рекомендуется обработать поверхность до степени не 

менее St3 или Sa2 по МС ISO 8501.Замасленные поверхности обезжирить спецобез-

жиривателем ОМ-01С. 

•Рабочая вязкость по ВЗ-4: 15-25 с. Растворители: о-ксилол, Р-Универсал, Р-4. 

•Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление, 

окунание. 

•Температурный режим нанесения: от -10°С до + 40°С. 

•Время высыхания при температуре +20°С – 30 мин. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала 
смесь акриловых, эпоксидных и 
формальдегидных смол 

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 45-55 

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

15 

Стойкость пленки к действию 3%-го рас-
твора хлорида натрия, ч, не менее 

24 

Стойкость пленки к статическому воз-
действию ГСМ, ч 

24 

РАСХОД 
Расход краски 
70-90г/м2  при толщине слоя 20-25мкм                                    

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

ЦВЕТ 
зеленый 
   

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, 10кг,20 кг   

  



  

  

  

 




