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Химстойкая грунт-эмаль для антикоррозионной и гидроизоляционной защиты металлических, 
бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных промышленных 
средах с высокой коррозионной активностью (С4, С5-I по ISO 12944)

ТУ 2312-028-60414707-2014

Описание Химстойкая грунт-эмаль на основе модифицированной эпоксидной cмолы  
с превосходной стойкостью к агрессивным средам и высокими 
антикоррозионными свойствами.
Материал двухупаковочный, состоит из основы и отвердителя.

Рекомендуемое 
применение

Для длительной (от 15 лет) антикоррозионной и гидроизоляционной защиты 
стальных, чугунных и железобетонных конструкций на объектах химической, 
нефтехимической промышленности, эксплуатирующихся в условиях 
промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, а также  
в условиях тропического, умеренного и холодного климата, судостроении.

Особенности
материала

Покрытие толщиной от 120 мкм эффективно защищает внутренние  
и наружные поверхности металлических конструкций и емкостей  
(цистерны, баки, резервуары и пр.) в кислых (до РН - 2,5) и щелочных (до РН - 12,5) 
средах при температурах до +70°С; 
 
Имеет высокую адгезию к оцинкованному железу и цветным металлам;
Быстрое время высыхания – не более 1 часа; 

Наносится в широком диапазоне температур: от -15°С до +30°С;
Широкий диапазон эксплуатации покрытия: от - 60°С до +100°С
возможен кратковременный (до 60 мин) нагрев до +120°С

Сертификация, 
испытания

Заключение «НПО Лакокраспокрытие» о прогнозируемом сроке службы 
покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного  
и холодного климатов (УХЛ1 и ХЛ1) 15 лет 

Свидетельство о госрегистрации № RU.23.КК.08.015.Е.001259.10.14 

Сертификат соответствия № РОСС RU.АД83.Н03063 

Реестр ПАО «НК Роснефть»

Физические 
характеристики

Внешний вид  
и цвет покрытия

Матовое, полуматовое
По каталогу RAL

Плотность, г/см³ 1±0,1

Условная вязкость  
по ВЗ-246  
(диаметр сопла 4 мм)

40-70 секунд при (20±2)°С

Время высыхания
до степени 3

Не более 1 часа при (20±2)°С

Жизнеспособность Не менее 24 часов при (20±2)°С
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Нанесение

Подготовка материала Перед применением основа эмали и отвердитель тщательно перемешиваются 
миксером в соотношении: на 20 кг. основы – 2,7 кг. отвердителя до образования 
однородной массы и выдерживается в течение 15-20 мин., при необходимости 
материал разбавляется до рабочей вязкости Разбавителем №3

Подготовка поверхности Окрашиваемая металлическая поверхность предварительно должна быть 
подготовлена до второй степени очистки по ГОСТ 9.402 или St 2 по ISО 8501-1 
(должна быть очищена от  масла, грязи, а также от плохо пристающих прокатной 
окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц), обеспылена и обезжирена

Способ нанесения Безвоздушное распыление:
Диаметр сопла – 0,015ʺ-0,021 (0,38-0,53 мм)
Давление – 15-22 мПа (150-220 бар)

Пневматическое распыление:
Диаметр сопла – 1,5-2,2 мм
Давление – 0,2-0,4 мПа (2-4 бар)

Кисть, валик, окунание:
Разбавление до необходимой вязкости Разбавителем №3  
Рекомендуется на небольших участках

Условия нанесения Окрасочные  работы  производятся  при  температуре  окружающего воздуха  
от -15°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше  80%,   
через  1  час  после  высыхания  слоя  материала  при температуре (20±2)°С 
наносятся последующие слои

Теоретический расход 
на один слой

150 - 250 г/м²

Рекомендуемая толщина 
одного слоя

40 -  50 мкм

Рекомендуемое
количество слоев

2 - 3

Разбавитель Разбавитель №3

Очистка инструментов Растворитель Р-4, ацетон, толуол

Меры 
предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня.  
Работы производить при хорошей вентиляции с использованием 
индивидуальных средств защиты.

Транспортирование  
и хранение

Грунт-эмаль транспортируют всеми видами транспорта при температуре  
от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту  
от атмосферных осадков.
В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях  
при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на него прямых солнечных 
лучей и влаги.

Гарантия изготовителя Производитель гарантирует при соблюдении технологии окраски срок службы 
трёхслойного покрытия толщиной 120-150 мкм при эксплуатации в условиях 
открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного и холодного климатов 
(УХЛ1 и ХЛ1) не менее 15 лет. 

АО «ПКФ Спектр» при соблюдении всех предусмотренных условий перевозки  
и хранения, дает гарантию на соответствие материала требованиям  
ТУ 2312-028-60414707-2014. 

Гарантийный срок хранения грунт-эмали АнтикорХИМ™ — 24 месяца  
с даты производства.


