
Техническое описание 

Сфера применения 

Описание  

Антикоррозионная алкидная грунтовка 
Нержамет-Грунт применяется для защиты 
поверхностей из чёрного металла и чугуна, в 
том числе покрытых ржавчиной и остатками 
старого покрытия, плотно сцепленными с 
металлом.
Антикоррозионный грунт позволяет обес-
печить долговечную и надёжную защиту от 
коррозии строительных металлоконструкций, 
труб, бытовых радиаторов отопления, внеш-
них поверхностей емкостей водонапорных 
башен, гаражей, деталей машин и механиз-
мов, а также железо-бетонных конструкций и 
металлических крыш.
Грунт для металла изготавливается с приме-
нением современных технологий, с исполь-
зованием высококачественного сырья оте-
чественных и зарубежных производителей.

Способ применения

Грунтовку перед нанесением перемешать. 
Наносить на сухую, очищенную от грязи и 
рыхлой ржавчины поверхность распыли-
телем, кистью или валиком в один-два слоя. 
При необходимости грунт до рабочей вязкости 
разбавить уайт-спиритом.
Температурный режим нанесения грунтовки: 
от -5°С до +50°С. Время высыхания при 
температуре +20°С — 4 часа.

- простота и удобство нанесения
- повышенная адгезия к металлам
- высокие антикоррозионные свойства
- грунтовка «два в одном» 
- наносится прямо на ржавчину
- алюминиевый наполнитель

Антикоррозионный алкидный грунт с  
ингибиторами коррозии и алюминиевым 
наполнителем. Грунт применяется как для 
чистых, так и ржавых металлических 
поверхностей. Наносится прямо на ржавчину.
Антикоррозионная грунтовка Нержамет-Грунт 
— продукт "два в одном". Совмещает в себе 
преобразователь ржавчины и антикор-
розионный грунт.
Антикоррозионная грунтовка обеспечивает 
длительную защиту поверхности металла от 
коррозии,  агрессивного воздействия 
атмосферы, влажности, солнца и т.п. 
Грунтовка обладает высокой укрывистостью, 
образует ровную полуматовую плёнку.
Покрытие на основе данного грунта 
отличается высокой изолирующей способ-
ностью и влагостойкостью. Входящий в состав 
алюминиевый наполнитель придает покры-
тию дополнительные износостойкие качества.
Нержамет-Грунт  может использоваться и в 
качестве самостоятельного покрытия.

Расход грунта — 0,25-0,3кг на 1 кв.м. в зави-
симости от формы и структуры покрываемой 
поверхности.

Расход

Базовые цвета: серый, красно-коричневый.

Цвет

  

Меры предосторожности

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

Технические параметры продукта 

Основа материала

Внешний вид пленки

Массовая доля нелетучих веществ, %

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

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

Прочность пленки при ударе, см, 
не менее

Прочность пленки при изгибе, мм, 
не более

Степень перетира, мкм, не более

ТУ

алкидная смола

однородная матовая поверхность

53-58

20-60

4

40

3

40
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Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Грунт хранить в 
прочно закрытой таре, предохраняя от 
действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со 
дня изготовления.

Тара 

0,9кг, 25кг.

НЕРЖАМЕТ-ГРУНТ
Высокоэффективная антикоррозионная 
алкидная грунтовка по металлу

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)


