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Однокомпонентная быстросохнущая  

грунт-эмаль на основе модифицированной 

алкидной смолы с превосходными физико-

механическими  и малярными свойствами.

Универсальная грунт-эмаль  

по металлу предназначена для 

долговечной антикоррозионной 

защиты металлоконструкций 

гражданского и промышленного 

назначения, эксплуатирующихся  

в условиях атмосферы с высокой 

коррозионной активностью  

С4 по стандарту ISO 12944 в зонах  

с умеренным, умеренно-холодным  

и холодным климатами  

(У1, УХЛ1 и ХЛ1) по ГОСТ 15015.

Заключение «НПО Лакокраспокрытие» 

о прогнозируемом сроке службы 

покрытия в условиях открытой 

промышленной атмосферы умеренно-

холодного и холодного климатов  

(УХЛ1 и ХЛ1) 10 лет.

Реестр ПАО «НК Роснефть»

Свидетельство о госрегистрации  

№ RU.23.КК.08.015.Е.001177.09.15

Сертификат соответствия  

№ РОСС RU.НА34.Н11232

• Грунт-эмаль обладает высокими малярными 

свойствами (растекаемость, укрывистость, 

привлекательный внешний вид покрытия);

• Время высыхания до ст. 3 при температуре 

+20 °С составляет 30 минут;

• Перед нанесением грунт-эмали 

«АнтикорМЕТ™» подготовка поверхности 

пескоструйным или дробеструйным способом 

не обязательна;

• Допустимо нанесение краски на ржавчину  

до 50 мкм;

• Краска наносится в широком диапазоне 

температур: от +5 ºС до +30 ºС;

• Эксплуатация изделия в широком диапазоне 

температур: от -50 ºС до +90 ºС;

• Грунт-эмаль применяется в качестве 

самостоятельного покрытия;

• Материал одноупаковочный.

ОПИСАНИЕ СЕРТИФИКАЦИЯ,
ИСПЫТАНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

РЕКОМЕНДУЕМОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ

Внешний вид и цвет покрытия Полуматовое покрытие. По каталогу RAL

Плотность, г/см³ 1 ± 0,1

Массовая доля нелетучих веществ, % Не менее 50

Объемная доля нелетучих веществ, % 32 ± 2

Условная вязкость по ВЗ-4, с Не менее 40

Время высыхания до степени 3 Не более 30 минут при (20 ± 2) °С



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначенна для долговечной антикоррозионной защиты 

металлоконструкций гражданского и промышленного 

назначения, эксплуатирующихся в атмосферных условиях  

с высокой степенью коррозионной активности С4 по стандарту 

ISO 12944 в зонах с умеренным, умеренно-холодным  

и холодным климатами (У1, УХЛ1 и ХЛ1) по ГОСТ 15015.

30 минут


