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Описание

Грунт-эмаль 3 в 1 применяется для окраски 
металлических конструкций, решеток, оград, 
гаражей и т.п. и для ремонтной окраски авто-
мобильных деталей.

Технические характеристики

Назначение
Грунт-эмалью окрашивают металлические по-
верхности, очистка которых в силу ряда при-
чин затруднена: крупногабаритные изделия, 
сложный профиль обрабатываемой поверх-
ности, наличие окалины и плотно держащейся 
ржавчины (слой до 75 мкм).
Грунт-эмаль ХВ-0278 предназначается для 
окраски различных металлических конструк-
ций: решеток, оград, гаражей и т.п., может при-
меняться при ремонтной окраске автомобиля 
для грунтования ржавых поверхностей, днищ, 
крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в 
декоративной окраске.

Состав
Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 У (Улуч-
шенные антикоррозийные показатели) пред-
ставляет собой композицию три в одном, а 
именно совмещает в себе свойства преобра-
зователя ржавчины, грунтовки и эмали.

Внешний вид пленки  после высыханиягрунт-эмали ХВ-0278
пленка  должна быть 
однородной , матовой

Расход на один слой 120-150 гр/м2

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 1 ч

Стойкость покрытия к статическому воздействию 3 %-ного 
раствора хлористого натрия не менее 72 ч

Коэффициент эффективности преобразования ржавчины не менее 0,7

Рекомендуемая толщина одного слоя 25-30мкм

Растворитель Р-4

Подготовка к нанесению
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Окрашиваемая поверхность предварительно 
должна быть очищена от механических за-
грязнений, водорастворимых солей, жиров, 
масел, не плотно державшейся ржавчины, 
следов старой краски, имеющей слабое сцеп-
ление с поверхностью. Поверхность перед ок-
рашиванием должна быть сухой и чистой.
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К НАНЕСЕНИЮ
Материал перед применением тщательно пе-
ремешивается до однородности и полного ис-
чезновения осадка по всему объему, затем 
выдерживается в течение 7-10 минут до ис-
чезновения пузырей.
Рекомендуемая рабочая вязкость грунт-эма-
ли перед нанесением должна быть: при пнев-
матическом распылении – 17-25 с, при без-
воздушном распылении – 30-45 с, при нане-
сении кистью или валиком - 25-35 с.
Вязкость материала указана в сертификате 
качества. Измерение вязкости производится 
вискозиметром ВЗ-246 с соплом диаметром 4 
мм при температуре (20±2) °С.
При необходимости разбавления и доведения 
до рабочей вязкости используют растворите-
ли (Р-4). Степень разбавления эмали до рабо-
чей вязкости не должна превышать 10-15%.
При перерывах в работе грунт-эмаль ХВ-0278 
должна храниться в плотно закрытой таре,

Условия хранения

При проведении окрасочных работ, а также 
после их окончания необходимо тщательно 
проветрить помещение.
Для защиты рук применять резиновые 
перчатки. Беречь от огня.

Тара 20 кг

 

Условия хранения
Эмаль хранят в плотно закрытой таре, пре-
дохраняют от действия прямых солнечных 
лучей и влаги.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со 
дня изготовления.

Грунт-эмаль по ржавчине

перед началом работы эмаль необходимо пе-
ремешать и выдержать не менее 10 мин.

Нанесение
Нанесение грунт-эмали производится не 
менее чем в три слоя методами пневматичес-
кого, безвоздушного распыления, валиком, 
кистью
Окраска производится по сухой, обезжи-
ренной поверхности при температуре окружа-
ющего воздуха и подложки от -20°С до +35°С и 
относительной влажности воздуха не более 
80%.
При окрашивании при отрицательных темпе-
ратурах для предотвращения образования 
инея и ледяной корки необходимо просле-
дить, чтобы температура окрашиваемой по-
верхности была не менее чем на 3°С выше 
точки росы. В случае хранения или транспор-
тировки эмали при отрицательных темпера-
турах, грунт-эмаль ХВ-0278 выдерживают при 
комнатной температуре (+18°С )в течение 24 
часов. Затем тщательно перемешивают.  
При пневматическом нанесении режимы на-
несения уточняются в каждом конкретном слу-
чае в зависимости от условий работы и марки 
аппарата для нанесения.
На сварные швы, торцевые кромки, трудно-
доступные места перед окрашиванием произ-
водится нанесение грунт-эмали в виде «поло-
сового слоя» кистью.
Металлические поверхности окрашиваются в 
2-3 перекрестных слоя с промежуточной суш-
кой между слоями “до отлипа” 0,5-2,0 час в за-
висимости от температуры окружающего воз-
духа. При отрицательной температуре окру-
жающего воздуха время выдержки увеличи-
вается в 2-3 раза.
Теоретический расход эмали при толщине 
высохшего покрытия 20-25 мкм,  должен со-
ставлять 120 - 150 г/м2 без учета технологи-
ческих потерь.
Для создания качественного антикорро-
зийного  покрытия рекомендуется наносить 
три слоя грунт-эмали ХВ-0278 с общей толщи

-ной сухого слоя 75-80 мкм.
Транспортирование, монтаж конструкций и 
оборудования можно производить не ранее, 
чем через 3-5 суток после окрашивания в за-
висимости от температурного режима .
Теоретический расход эмали при толщине вы-
сохшего покрытия 20-25 мкм, должен состав-
лять 120 - 150 г/м2 без учета технологических 
потерь.
Для создания качественного антикоррозий-
ного покрытия рекомендуется наносить три 
слоя грунт-эмали ХВ-0278 с общей толщиной 
сухого слоя 75-80 мкм.
Транспортирование, монтаж конструкций и 
оборудования можно производить не ранее, 
чем через 3-5 суток после окрашивания в 
зависимости от температурного режима .


