
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРУНКОР-FE034 
антикоррозийная грунтовка для черных металлов

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•превосходные антикоррозионные 

свойства 

•прекрасная адгезия к металлу 

•надежная межоперационная защита 

металлических изделий 

•с фосфатными ингибиторами кор-

розии 

•с железной слюдкой 

•создает барьерный эффект 

•термостойкость материала до +80°С 

•возможность толстослойного нане-

сения до 80 мкм 

•быстро сохнет 

Грункор Fe3O4 — антикоррозион-

ный грунт для черных металло-

вПредставляет собой суспензию пиг-

ментов, наполнителей и антикорро-

зионных добавок в растворе моди-

фицированной алкидной смолы в 

смеси органических растворителей. 

Применяется для антикоррозионной 

защиты черных металлов. Содержит 

в своем составе фосфатные ингиби-

торы коррозии и железооксидную 

слюдку, которые создают барьерный 

эффект защиты металла от воздейст-

вия коррозионно-активных сред в 

течение всего периода службы, что 

позволяет увеличить эксплуатацию 

лакокрасочного покрытия на дли-

тельный срок. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Грункор Fe3O4 перед нанесени-

ем перемешать, наносить на 

сухую, очищенную от грязи, ма-

сел и рыхлой ржавчины поверх-

ность распылителем, кистью или 

валиком в один-два слоя. Для бо-

лее надежной и длительной за-

щиты окрашиваемого изделия, 

рекомендуется механическая или 

абразивоструйная подготовка 

металла до степени St3/Sa2. 

При необходимости грунт до ра-

бочей вязкости разбавить Р-

универсалом, сольвентом, ксило-

лом. 

•Температурный режим нанесе-

ния от: 0 до +50 ºС. 

•Время высыхания до степени 3 

при температуре +20°С - 2 часа, 

нанесение финишного слоя эма-

ли проводить не ранее, чем через 

6-8 часов. 

•Для увеличения общей толщины лакокрасочного покрытия допускается 

нанесение грунтовки в 2 слоя с промежуточной сушкой 3-4 часа. 

•Максимальная толщина единовременного нанесения составляет 60-80 мкм 

сухой пленки. 

•Эксплуатация антикоррозионной грунтовки Грункор Fe3O4, как самостоя-

тельного покрытия возможна не ранее, чем через 24 часа после нанесения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

Суспензия пигментов и наполни-
телей в растворе алкидных смол 
и модификаторов 

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

2 

Условная вязкость по вискозиметру В3-
246 (сопло 4 мм) при температуре 
(20±0,5°С), сек 

40-80 

 
Степень перетира, мкм, не более  
 
 

60 
 

Прочность пленки при ударе, см, не ме-
нее 

40 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход краски  150-180 г/м², при  

толщине пленки 60-80 мкм.                          При проведении внутренних работ 

                                                                                     а также после их окончания  

ЦВЕТ                                                           помещения. Использовать 

Базовый цвет:                                                        индивидуальные средства защиты 

серый                                      

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Краску хранить в прочно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев 

 со дня изготовления. 

ТАРА  

20кг 

 




