
Техническое описание 

Способ применения

По мере надобности грунтовка может быть 
разбавлена при помощи сольвента, ксилола 
или их смеси с уайт-спиритом в массовой 
пропорции 50/50. Если покрываемые изделия 
будут установлены в местах воздействия 
электрического поля, используется специали-
зированный разбавитель.
Наносить грунтовку можно на подготовленную 
поверхность несколькими способами: окуная 
изделие в грунтовку целиком, при помощи 
пневматических или безвоздушных распыли-
телей, распылением в электрическом поле 
или при помощи кисти в несколько слоев.
Работы следует проводить при температуре 
от 5 до 35 градусов тепла и влажности воздуха 
ниже 85%.

Сфера применения

Данный вид грунтовки используется для 
покрытия деревянных и металлических 
поверхностей, находящихся как в помещении, 
так и на улице.

Финишные покрытия, нанесенные поверх 
грунтовки отличаются универсальностью и 
могут эксплуатироваться в самых различных 
условиях, в том числе и сложных. Они 
характеризуются отменной устойчивостью к 
внешним атмосферным и температурным 
воздействиям, поэтому могут применяться 
для отделки гражданских, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов. Особен-
ностью ГФ-021 является то, что финишное 
покрытие на нее наносить не обязательно, 
она хорошо себя чувствует в сложных 
эксплуатационных условиях и в качестве 
самостоятельного материала. Эта грунтовка 
также отлично себя показала в сочетании с 
минеральными маслами и смазками, а также 
со многими видами лакокрасочных матери-
алов.

Образующаяся после грунтования пленка 
отличается высокой устойчивостью к воз-
действию нитроэмали. Кроме того, она очень 
устойчива к смене температурного режима и 
спокойно выдерживает перепады температур 
от -45 до 60 градусов.

Для производства грунтовки используются 
качественные компоненты, благодаря кото-
рым покрытие отличается хорошими физи-
ческими показателями. Одним из основных 
преимуществ ГФ-021 является ее доступная 
цена в сочетании с отменным качеством 
характеристики поверхности

Описание  

Грунтовка ГФ-021 используется для 
грунтования поверхностей из дерева и черных 
металлов с целью последующего покрытия 
различными эмалями. Эта грунтовка 
отличается высоким качеством и универсаль-
ностью применения. Она хорошо сочетается с 
любыми видами шпатлевок и других 
финишных покрытий. Кроме того, ее можно 
использовать в качестве самостоятельного 
покрытия. Наносить ГФ-021 на поверхности 
можно самыми разнообразными способами, 
при этом сам процесс нанесения отличается 
особым удобством.

Условия хранения

Красно-коричневая грунтовка ГФ-021 
фасуется в промышленную тару 25кг или 
жестяные банки 0,8-2,8 кг. Срок хранения 
материала составляет 6 месяцев с даты 
изготовления. Храниться грунтовка должна 
при температуре от -40 до +40 градусов вдали 
от прямых солнечных лучей.

ГФ 021
Грунтовка для защиты деревянных 
и металлических поверхностей

www.spb-orion.ru

Расход материала составляет 100-120 грамм 
на 1 квадратный метр. Толщина получив-
шегося в результате нанесения ГФ-021 
грунтовочного слоя - 15-20 мкм. Наносить 
грунтовку следует в несколько слоев, при этом 
соблюдая время сушки, которое составляет 
около суток при температуре 18-22 градуса. 
Возможно производить сушку поверхности 
при помощи высокотемпературного оборудо-
вания. При этом время суши составит около 
получаса при температуре 100-110 градусов. 
Перед нанесением лакокрасочного покрытия, 
грунтованную поверхность нежно выдержать 
при температуре 18-22 градуса в течение 3 
часов.

Расход

Красно-коричневый, серый. После высыхание 
поверхность выглядит ровной и однородной, 
она может быть матовой или слегка глянцевой 
в зависимости от состава грунтовки. При необ-
ходимости уже загрунтованную поверхность 
можно подвергнуть шлифовке, используя 
шкурку с зернистостью №5.

Цвет


