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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Двухкомпонентный (2К) антикоррозионный грунт на основе водных акриловых и полиуретановых 

смол. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Данный материал применяется в качестве антикоррозионного грунта для стали, алюминия и 

промежуточного покрытия для катафорезных покрытий. Возможные цвета: RAL, NCS, BS, OEM-

Color и т.д. Колеруется в системе INVERIDRO. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

При нанесении данный материал образует защитную пленку, устойчивую к воздействию 

химических реагентов и коррозии, обладающую хорошей адгезией к большинству металлов, 

алюминию, лёгким сплавам и многим видам пластиков, имеющая полуматовый внешний вид и 

практически не влияющая на блеск финишной эмали. Рекомендуется наносить данный материал 

несколькими слоями для лучшей стойкости к воздействию агрессивных реагентов и воды. 

Материал легко наносится. Для разбавления применяется водопроводная вода. 

НАНЕСЕНИЕ  

В качестве финишных покрытий для данного грунта рекомендуется применять эмали серии 

INVERPUR. Обрабатываемая поверхность перед грунтованием должна быть обезжирена. Для 

получения заявленных характеристик рабочую смесь необходимо тщательно перемешать в течение 

нескольких минут механической мешалкой с пневматическим или электроприводом. Данный 

материал рекомендуется наносить комбинированным способом или с помощью установок для 

двухкомпонентных материалов. Рабочая вязкость 40-50 сек DIN4@25⁰C. Толщина сухой пленки не 

должна превышать 50-60 микрон. Воздушная сушка при +20⁰С и относительной влажности максимум 
60%: пониженная температура замедляет сушку, а повышенная влажность приводит к дефектам 

покрытия. Можно, так же применять ускоренную сушку при температуре до +80⁰С в течение 30 
минут. Данный материал может быть перекрашен в любое время, однако, после 24 часов 

воздушной или после ускоренной сушки, рекомендуется легкая шлифовка перед нанесением 

нового слоя. Окрасочные пистолеты и оборудование для нанесения следует тщательно замывать 

водой и ADDITIVO PER LAVAGGIO INVERPUR. 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке при температуре + 5 - 35⁰С: 8 мес.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL070 Вязкость (DIN6/25°C) (сек) 60 – 70  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,290 – 1,350 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 56,4 – 59,9 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 43,0 – 45,7  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 58 – 107  

P/CS010 Толщина сухой плёнки (мкм) 30 – 40 UNI ISO 2178 

P/CC050 Степень блеска 60° 20,0 – 35,0 UNI EN ISO 2813:2014 

P/CL210 Содержание воды (%) 34,9 – 36,3  

P/CL110 pH 7,7 – 8,0 UNI 8490/4 
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ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL180 Срок жизни готовой смеси (ч) 1,5 – 2,0  

P/CL144 Теоретический расход гот. смеси при 

нанесении толщиной в 1 мкм (м
2
/кг) 

323 – 389  

P/CL142 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм гот. смеси (г/м
2
) 

0,21 – 0,31  

Пропорции смешивания компонентов (вес)   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 10.ХХХХ 2К ВОДНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ INVERPUR/A (HY.10) 

15 72870 Отвердитель INVERPUR 

5 02030 Вода 

Пропорции смешивания компонентов (объём)   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 10.ХХХХ 2К ВОДНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ INVERPUR/A (HY.10) 

17,407 72870 Отвердитель INVERPUR 

6,545 02030 Вода 

Параметры воздушной сушки (20°C – О.В. 50-70 %): 

«от пыли»: 60 минут  

«на отлип»: 3 – 5 часов 

Полное отверждение: 24 часа  

Параметры ускоренной сушки: 

предварительная выдержка перед основной сушкой (+20°C): 20 - 30 минут  

основная сушка (+ 60 – 90 °C): 30 – 40 минут 

Набор полной прочности: 7 – 8 суток 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Информация, содержащаяся в этом документе, не является исчерпывающей. Это информация на 

текущую дату выпуска документа. Пользователь должен сам заботиться о наличии актуального 

описания. Обязанностью пользователя является соблюдение всех существующих санитарных норм 

и норм безопасности, а также правил применения этого материала. Производитель не несет 

ответственности за неправильное применение или использование продукта, а также за 

последствия такого применения или использования. 


