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ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «КОРРОЕД-АКВА» 
АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
 

3 в 1 - преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка, защитно-декоративная эмаль. 
 

 
 
ОПИСАНИЕ Грунт-эмаль представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов 

и наполнителей в растворе акриловой дисперсии с добавлением воды и 
целевых добавок. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для окрашивания чистых и прокорродировавших металлических конст-
рукций из черного и оцинкованного металла  с толщиной прочно связан-
ной ржавчины до 70 мкм.  
 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Гаражи, трубы, кованая мебель, оконные решетки, декоративные оградки, 
двери, навесы и т.п.   
 

СВОЙСТВА  Грунт-эмаль сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, анти-
коррозионного грунта и декоративной эмали, что в значительно степени 
упрощает и удешевляет процесс окрашивания. Наносится на прочный 
слой ржавчины без его удаления, препятствует развитию подслойной 
коррозии на чистом металле, создает яркое декоративное покрытие. 
Грунт-эмаль отлично наносится, быстро высыхает, что дает возможность 
складирования изделий через 2 ч после их окрашивания. Покрытие на-
дежно защищает металлические поверхности от коррозии в условиях 
промышленной атмосферы, имеет хорошую адгезию к оцинкованным и 
черным металлам, прекрасно выдерживает механические нагрузки, ус-
тойчиво к воздействию воды, бензина, солей, индустриальных масел,  
выдерживает перепады температур от -50°С до +90°С. 
Отсутствие в составе грунт-эмали легко летучих органических раствори-
телей обеспечивает безопасное окрашивание на пожароопасных участ-
ках, в зоне повышенных температур, в труднопроветриваемых помеще-
ниях. Создает возможность окрашивания трубо- и паропроводов без отклю-
чения теплоснабжения.  
Покрытие грунт-эмали «Корроед-Аква» толщиной не менее 60 мкм со-
храняет защитные и декоративные свойства не менее 10 лет. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет   Различные цвета 
Условная вязкость при (20,00,5)С по вискозиметру 
ВЗ-246 с диаметром  сопла 4 мм,  с 80-100 

 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 40 
 Степень перетира, мкм, не более 40 
 Время высыхания до степени 3 при темпера-

туре (20±2)С, ч, не более 1 
 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 
 Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-

2М, см, не менее 50 

 Твердость покрытия по  маятнику Кенига (А),  отн. 
ед, не менее 0,20 

 Адгезия пленки, баллы, не более 1 
 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 100 
 pH 7-9 
 Стойкость покрытия при  (20,02,0)С к статическому 

воздействию:  

              - 3%-ного раствора NaCl, ч, не менее 48 
                 -  воды, ч, не менее 120 
                 -  индустриального масла, ч, не менее 120 
                 -  бензина, ч, не менее 24 
 Морозостойкость, циклы, не менее 5 



 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

 
Поверхность тщательно очищают от рыхлой ржавчины, окалины, непроч-
но держащегося старого покрытия, масел и др. загрязнений. Границы ме-
жду очищенным участком поверхности и прочным лакокрасочным покры-
тием шлифуют до плавного перехода и очищают от пыли.  Новые гладкие 
поверхности для придания шероховатости шлифуют мелкозернистой 
шлифовальной бумагой. Очищенную поверхность обезжиривают раство-
рителем и тщательно высушивают. 
 

ПОДГОТОВКА   
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешивают, при необхо-
димости разбавляют водой, но не более 10% по массе.   
 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ При нанесении и отверждении грунт-эмали  температура окружающего 
воздуха, окрашиваемой  поверхности и самой грунт-эмали должна быть 
10-35°С, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не окраши-
вать во время осадков. 
 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, распыление. 
 

ВРЕМЯ  ВЫСЫХАНИЯ, ч Между нанесениями - 1ч, полное высыхание – 2 ч при температуре 
(20±2)°С и относительной влажности воздуха не более 80%. 

 
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ При использования в качестве грунтовки - в 1-2 слоя, в качестве само-

стоятельного покрытия для наружных работ - в 3 слоя.  
 

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 
 

Не менее 60 мкм. 
 

РАСХОД  70-120 г/м2 в зависимости от подготовки поверхности и цвета.  
 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ Вода. 
 

МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Нетоксична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза и на кожу 
промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с 
материалом находится в Паспорте безопасности вещества. 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА  
И ХРАНЕНИЕ 

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для 
детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температу-
ре до -30°С, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), 
размораживать при комнатной температуре (около +20°С) до полного от-
таивания состава. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизи-
ровать в организованные места сбора бытовых отходов! 
 

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев с даты изготовления. 
 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ТУ 2316-065-54651722-2010 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ 

Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000033.05.11 
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       
 
 
 

      Технические характеристики  получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. 
При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. При 
использовании материала в промышленных технологиях применение материала должно быть согласовано в пись-
менном виде со специалистами ООО Завод «Краски КВИЛ». Технические данные на данный материал могут быть 
изменены без уведомления. 

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 31-02-51.      
www.kvil.ru.      

 

 



 
 


