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Сфера применения

Грунт-эмаль  АКРОМАТ 100, разработанная 
специально для использования в агрессивных 
средах, выгодно отличается от аналогичных 
по классу специальных покрытий, рядом важ-
ных параметров и низкой ценой,  её приме-
нение является, безусловно, перспективным 
для широкого диапазона объектов.
При нанесении на металлоконструкции грунт-
эмаль  АКРОМАТ 100 не требует грунтующих 
покрытий (грунтует сама себя). Содержит пре-
образователь ржавчины для нанесения на 
слабо корродированные поверхности. При 
температуре эксплуатации до 100°С, для 
улучшения адгезии и защитных свойств могут 
использоваться грунтовки типа ВЛ, ГФ, АК, ФЛ.

Применение грунт-эмали  АКРОМАТ 100 для 
покрытия поверхностей, работающих во влаж-
ных средах или в воде, даёт возможность уда-
лять биологические обрастания без разру-
шения красочного покрытия.
Грунт-эмаль  является абразивостойкой к ис-
тиранию.

АКРОМАТ 100- это специальное универсаль-
ное декоративно-защитное покрытие для:
- Защиты керамики и силикатных материалов, 
конструкций топливных трубопроводов, газо- 
и дымоходов, конструктивных элементов из 
дерева от атмосферных, механических и хи-
мических воздействий;
- Защиты металлоконструкций от коррозии и 
окисления, эксплуатирующихся в экстре-
мально тяжёлых условиях;
- Придания окрашенным поверхностям из-
носостойких и абразивостойких свойств;
- Придания окрашенным поверхностям огне - и 
жаростойких свойств;
- Придания поверхностям высоких электро-
изоляционных свойств.
Покрытия, выполненные грунт-эмалью 
АКРОМАТ 100, эффективно защищают конс-
трукции от разрушающих воздействий при 
температурах в диапазоне от – 70 °С до + 300 
°С
Материалы, покрытые грунт-эмалью 
АКРОМАТ 100  не удерживают и не накап-
ливают пыль и загрязнения, и являются само-
очищающимися. Внешний вид покрытия 
остаётся неизменным в течение многих лет. 
Добавки входящие в состав позволяют не 
проводить предворительного грунтования, то 
есть использовать материал как грунт-эмаль, 
в том числе и по ржавчине.

Технические параметры продукта 

Расход на один слой

Разбавитель

Количество слоев

Окрашиваемая поверхность

Способ нанесения

Предварительное грунтование

Степень блеска

200-250гр/м.кв

толуол

не менее 2-х

металл, бетон

кисть, валик, механизировано

не требуется

матовая

Колеровка

Выпускается в базовых цветах: серая и 
красно-коричневая. По согласованию с 
заказчиком возможно изготовление по 
цветовому каталогу RAL при объеме от 300кг.

Описание  

Производство грунт-эмалью  АКРОМАТ 100  
осуществляется по действующим ТУ, под 
жёстким контролем ОТК
Действующее производство грунт-эмалью  
АКРОМАТ 100  способно обеспечить объёмы, 
необходимые для любого  объекта.
 
Окисление металла (железа и его сплавов) 
при взаимодействии кислорода и воды 
является неотъемлемым природным процес-
сом. Катализатором коррозии металла явля-
ются химические соединения – результат за-
грязненной окружающей среды. При возник-
новении ржавчины можно «на скорую руку» 
нанести слой обычной краски на поверхность. 
Однако такой оперативный способ влияния 
оборачивается новыми проблемами. Вслед-
ствие того, что многие лакокрасочные покры-
тия не имеют в своем составе модификаторов 
быстрой и медленной коррозии, они не могут 
полностью обезопасить основание, как это де-
лает грунт по ржавчине. Для остановки разру-
шающего влияния среды на металл на сегод-
няшний день самым популярным средством 
является грунт-эмаль по ржавчине. Краска по 
ржавчине поможет избежать или приостано-
вить неприятный трудновыводимый процесс. 
Грунт-эмаль по ржавчине используется для 
предотвращения коррозии поверхностей из 
металла, а также при очистке строительных 
металлических конструкций в тех местах, где 
работа по выведению ржавчины затруднена.  
Комплекс модификаторов коррозии, вхо-
дящий в состав грунта по ржавчине, преоб-
разовывает ржавчину, а полимерное со-
единение – образующаяся пленка, препятст-

вует дальнейшему воздействию среды. Тем 
са-мым грунт-эмаль по ржавчине решает 
пробле-му коррозии металла. Использовать 
краску по ржавчине можно и как финишное 
покрытие, так и как ингибитор коррозии, 
способствующий остановке окисления.
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