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Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при Т (20±0,5)°С, не менее

Описание

- Антикоррозионная: создает барьерную 
защиту, обеспечивая низкую проницаемость 
пленки, препятствуя проникновению влаги, 
агрессивных сред к окрашенной поверхности.
- Универсальная: может применяться внутри 
помещений, в атмосферных условиях, по ме-
таллу и дереву как порозаполняющая и адге-
зионная (усиливающая сцепление лакокра-
сочного материала с поверхностью).
Позволяет сократить расход дорогостоящего 
финишного материала, избежать разно-
оттеночности при окрашивании неоднородной 
поверхности.
- Высокая эластичность покрытия: не растрес-
кивается со временем и выдерживает пере-
пады температуры от -45 до +60°С.
- Хорошая адгезия (сила сцепления) как к ок-
рашиваемой поверхности, так и к слоям эма-
ли, которые наносятся поверх грунтовки.
- Хорошая кроющая способностью (60-
100г/м2).
- Образует ровное матовое покрытие, которое 
отлично шлифуется, не засаливая шкурку.
- Может применяться как самостоятельное 
покрытие, стойкое к воздействию солей и ми-
неральных масел.
- Совместима с нитроэмалями (перед нанесе-
нием нитроэмалей покрытие грунтовки выдер-
жать 7 суток при температуре не менее 20°С).
- Выдерживает транспортировку и хранение 
при отрицательных температурах (от -40 до 
+40°С). Материал адаптирован к применению 
во всех климатических поясах России.
- Представляет собой суспензию пигментов и 
наполнителей в глифталевом лаке с добав-
лением растворителей и сиккатива.

Нанесение грунтовки ГФ-0163 обеспечивает 
долговечность и противокоррозионную стой-
кость системы лакокрасочного покрытия. В от-
личие от более широко распространенной 
грунтовки ГФ-021, грунтовка ГФ-0163 содер-
жит антикоррозионные пассивирующие ком-
поненты (хроматы и фосфаты цинка), что 
обеспечивает металлическим поверхностям 
более продолжительную защиту от коррозии.
ГФ-0163 стойка к действию нитроэмалей, 
минерального масла, растворам соли.

Назначение

Антикоррозионная грунтовка ГФ-0163 пред-
назначается для грунтования поверхностей 
черных металлов, меди и ее сплавов с целью 
их защиты от коррозии и преждевременного 
старения, а также деревянных поверхностей 
под покрытием различными эмалями.

 

Растворитель

Перед применением грунтовку разбавляют 
ксилолом, сольвентом или их смесью

 

Условия хранения

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты 
изготовления.

Массовая доля нелетучих веществ, %

Степень перетира, мкм, не более

Адгезия покрытия, баллы, не более

Твердость пленки по маятниковому прибору 
типа ТМЛ (маятник А), относит.ед. 
при Т=(20±2)°С, не менее

Время высыхания до степени 3 не более:
- при температуре (20 ± 2) 0 С, ч
- при температуре (110 ± 5)°С, мин

50 - 90

54 - 64

70

1

0,150,15

24
35

Внешний вид пленки: Ровная, однородная, матовая или полуглянцевая. Допускается не-
большая шагрень.

Прочность пленки при ударе на приборе 
типа У-1, см, не менее
Стойкость покрытия к статическому 
воздействию минерального масла при
температуре (20±2)°С, ч, не менее
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Нанесение

Перед нанесением грунтовки поверхность 
металла должна быть зачищена до блеска от 
ржавчины и окалины и обезжирена.
Грунтовку можно наносить на поверхность 
защищаемого металла кистью, валиком и 
методом пневматического распыления при 
температуре окружающего воздуха от 5°С до 
30°С.


