
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

БЫСТРОМЕТ  
быстросохнущая грунт-эмаль по металлу

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Быстромет — антикоррозионная 

быстросохнущая однокомпонентная 

грунт-эмаль для  покраски чёрного 

металла.    Представляет собой смесь 

алкидных и полиакриловых смол, 

коррозионно-стойких  пигментов, 

ингибиторов, целевых добавок в ор-

ганических растворителях. 

Грунт-эмаль Быстромет отличается 

высокой скоростью сушки, хорошей 

укрывистостью, основе грунт-эмали 

обладает высокими защитно-

декоративными качествами, износо-

стойкими и  химически стойкими 

свойствами, повышенной водо- и 

атмосферостойкостью. 

Быстромет обеспечивает антикорро-

зионную защиту металлоконструк-

ций при воздействии    кислотного 

тумана и устойчивость к воздейст-

вию растворов кислот и щелочей. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Быстромет предназначен для анти-

коррозионной защиты изделий из                 

чёрного металла, а также неметалли-

ческих поверхностей, работающих 

при температурах от -60°С до +100°С 

и эксплуатируемых в различных 

климатических условиях, в том числе 

в условиях агрессивной промышлен-

ной атмосферы. Грунт-эмаль Быст-

ромет используется для получения 

долговременной антикоррозионной 

защиты поверхностей строительных 

металлоконструкций, трубопрово-

дов, контейнеров, эстакад и плат-

форм, ангаров, кровель, деталей ма-

шин и механизмов, любых других 

металлоизделий. 

Применение быстросохнущей краски 

Быстромет позволяет эффективно 

использовать её на конвейере при 

окраске металлоизделий, а также 

значительно сократить время ремон-

та металлоконструкций.  и значи-

тельно продлевает срок эксплуата-

ции металлических поверхностей.                           

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Перед применением тщательно пе-

ремешать до однородного состояния. 

Наносить на сухую, очищенную от 

грязи, пыли, масел, старой отслоив-

шейся краски и рыхлой ржавчины 

поверхность. Способ нанесения: 

кисть, валик, пневматическое без-

воздушное распыление. При необхо-

димости до рабочей вязкости разбавляют растворителями: Р-4, Р-4А, Р-Универсал. 

Сушка между слоями при температуре +20°С — 30мин. Для увеличения времени вы-

сыхания разбавить сольвентом или бутилацетатом. Температурный режим нанесе-

ния : от -20°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для ис-

ключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна 

быть на 3°С выше точки росы. Не допускается окраска во время атмосферных осад-

ков и по обледенелой поверхности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

смесь полимерных смол 

Прочность пленки при ударе 50 см, не менее 

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

0,5ч 

 
Условная вязкость по ВЗ-246 
                                (сопло 4)                                                         
 

50 сек., не менее 

Количество слоев 1-2 

Прочность пленки при изгибе 
 
 

1 мм, не более 
 

 
ТУ 
 

2213-003-17955654-05 

РАСХОД 
Расход эмали 
в зависимости от формы 
и структуры покрываемой 
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  
Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль 
хранить в прочно закрытой таре, пре-
дохраняя от  действия тепла и прямых 
солнечных лучей. 
 Гарантийный срок хранения в заво-
дской упаковке — 6 месяцев со дня из-
готовления. 

ЦВЕТ 
Базовые цвета (полуматовые): бе-
лый, чёрный, серый                                                
RAL 7040, коричневый RAL 3009, 
красный RAL 3020,                                                   
жёлтый RAL 1028, синий RAL 5010, 
зелёный RAL 6029. 
 

ТАРА 
0,9кг, 3кг,10кг, 20кг 

 

  



  

  

 

 

 




