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Акваметаллик-Грунт — антикоррозионная водная 
грунтовка по металлу 
• простота и удобство нанесения 
• без органических растворителей 
• высокие антикоррозионные свойства 

• быстросохнущая 

Акваметаллик-Грунт — воднодисперсионная антикоррозионная акриловая грунтовка по металлу. 

Антикоррозионный грунт для чёрных металлов на основе водной дисперсии акрилового полимера 
и целевых добавок. 

Водный грунт по металлу обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и 
водостойкостью. Без запаха и органических растворителей. Для наружных и внутренних работ. 
Грунт пожаробезопасен при хранении и проведении окрасочных работ. Покрытие по стойкости не 
уступает покрытиям из органоразбавляемых алкидных материалов. 

Покрытия, состоящие из одного слоя грунтовки Акваметаллик-Грунт и двух слоёв 
краски Акваметаллик, сохраняют защитно-декоративные свойства в умеренном климате не менее 
5 лет. 

Применение 

Водная грунтовка Акваметаллик-Грунт применяется для антикоррозионной защиты поверхностей 
из чёрного металла и чугуна. 

Антикоррозионный грунт позволяет обеспечить долговечную и надежную защиту от коррозии 
строительных металлоконструкций, металлоизделий, труб, трубопроводов, гаражей, заборов, 
оград, садовой мебели, бытовых радиаторов отопления, деталей машин и механизмов, а также 
железобетонных изделий и конструкций. 

Способ применения 

Грунтовку перед нанесением перемешать. Наносить в один слой, на поверхность очищенную от 
грязи, пыли, масел и ржавчины. При необходимости до рабочей вязкости разбавить водой не 
более 5%. 

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт. 

Температурный режим нанесения грунтовки: от +5°С до +40°С. Время высыхания при температуре 
+20°С — 2 часа. 

Расход 

Расход грунта — 0,1-0,2кг на 1 кв.м. в зависимости от формы и структуры покрываемой 
поверхности. 

Меры предосторожности 

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. 
Использовать индивидуальные средства защиты. 

Хранение 

Хранить при температуре не ниже +5°С, в защищенном от нагрева и прямых солнечных лучей 
месте. Не допускать замерзания! Состав хранить в прочно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. 

Цена 

Стоимость водной грунтовки для металла — 217 руб./1кг. 

Тара 

Тара 10кг, 20кг. 

Технические данные 



Основа материала акриловая смола 

Массовая доля нелетучих веществ, % 45 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 30 

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 1 

Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3 

Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 48 

Степень перетира, мкм, не более 40 
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