
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЦИНКОМЕТ 
полиуретановая грунт-эмаль по оцинковке

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•повышенная адгезия к оцинкован-

ному металлу 

•отличная атмосферостойкость 

•усиленная антикоррозионная защи-

та 

•защита в любых климатических ус-

ловиях 

•высокая износостойкость 

•механическая прочность 

•отличные декоративные свойства 

•полуглянцевая 

•эластичная 

•быстросохнущая 

•УФ-стойкая 

Цинкомет — двухкомпонентная по-

лиуретановая защитно-декоративная 

грунт-эмаль для крыш по оцинковке, 

а также любых других оцинкованных 

металлических поверхностей. Со-

вмещает в себе антикоррозионный 

грунт и износостойкую эмаль. Пред-

ставляет собой суспензию коррози-

онно-стойких пигментов и наполни-

телей в растворе акриловых смол в 

смеси органических растворителей и 

активных ингибиторов коррозии, 

комплектуется алифатическим изо-

цианатным отвердителем. Эмаль по 

оцинкованному металлу Цинкомет 

может наноситься на чистую или со 

следами коррозии поверхность без 

предварительного грунтования, име-

ет прекрасную адгезию к оцинкован-

ной стали, а так же к цветным метал-

лам. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Цинкомет предназначен для дли-

тельной антикоррозионной защиты 

крыш и навесов из оцинкованной 

стали, водостоков, желобов и т.п.. 

Рекомендуется для долговременной 

защиты любых оцинкованных ме-

таллических поверхностей эксплуа-

тирующихся в условиях агрессивной 

промышленной атмосферы содер-

жащей коррозионно-активные со-

единения, морском и тропическом 

климате. Грунт-эмаль Цинкомет ус-

тойчива к длительному воздействию 

нефтепродуктов, масел, бензина, рас-

творам кислот, щелочей, солей, УФ-

излучения, а так же характеризуется 

высокой износостойкостью и меха-

нической прочностью в широком 

интервале температур. 

 

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. Фильт-

руют через капроновое сито или сетку 02-01 по ГОСТ 6613.Грунт-эмаль Цинкомет 

наносят методом пневматического или безвоздушного распыления, кистью или ва-

ликом при температуре окружающей среды не ниже +5°С.Наносить эмаль следует на 

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

ржавчины поверхность в соответствии с ГОСТ 9.4002.При необходимости поверх-

ность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.Если потребуется, до рабочей вяз-

кости разбавляют растворителями: Р-4, Р-5, Р-Универсал. Цинкомет рекомендуется 

наносить двумя слоями при температуре окружающей среды не ниже +5°С. 

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

сов. 

•Повторное окрашивание допускается через 4 часа. 

•Жизнеспособность грунт-эмали в смешанном состоянии при t (20±2)°С не менее 8 

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 3-5 дней.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала полиуретановый преполимер 

Внешний вид пленки 
однородная полуглянцевая по-
верхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 55-60 

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

40-100 

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 ме-
нее 

20 

Прочность пленки при изгибе, мм, не 
более 

1 

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 3009,7004 
 белый 
   

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   

  

  

  

  

 




