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HINDER грунт-эмаль универсальный состав для восстановления внешнего вида металлических
конструкций, создаёт антикоррозийное атмосферостойкое покрытие по металлу и лёгкой ржавчине
(классов А и В). Разработана специально для нанесения в жёстких климатических условиях, в холод и
непогоду, при минусовых, низких отрицательных температурах в мороз до -300С. HINDER грунт-эмаль
не требующая предварительного грунтования ЛКМ по металлу, выполняющая следующие функции:
купирование очагов ржавчины на поверхности металла и предотвращение дальнейшего ее
распространения; покрытие изделия грунтовкой, способствующей лучшей адгезии с краской;
окрашивание декоративной эмалью поверхности конструкции.
Благодаря совмещению функций в грунт-эмали не придется наносить несколько слоев различных
материалов на изделие и ждать их полного просыхания перед нанесением каждого последующего. Это
значительно экономит время и деньги, а также позволяет сократить количество рабочего инструмента.

Наименование показателей по ТУ 20.30.12.120-003-39559930−2019
Цвет
Внешний вид пленки

Значения
Серый
П.2

0

вязкость (DlN6 при 20 С)

20-40 сек

Адгезия, бал не менее
Укрывистость высушенной пленки, г/м

1
2

Степень перетира, мкм, н/б

40
не более 20мкм

Время высыхания при температуре 200С, ч
Эластичность пленки при изгибе, мм

4
3

Эластичность пленки при ударе см. не менее
45
Стойкость пленки по маятниковому прибору МВ, условные единица, не
менее

1

0,21
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Устойчивость мокрой пленки
Расход
Удельный вес
Массовая доля нелетучих веществ
Сухой остаток
Эксплуатация грунт-эмали
Тара- металлическое ведро бочка 50кг

160
80-100 мл/м2
1,14-1,18 кг/литр
44-60
32-36% по весу
-40 0с +500 с
50 кг

Транспортировка и хранение осуществляется в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя.
Хранить в специализированных сухих, крытых, неотапливаемых складских помещениях при
температуре от -40 о с до +40 0 С на расстоянии не менее 2 метров от нагревательных приборов. ЛКМ
необходимо хранить отдельно от кислот, щелочей и других химикатов.
Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке составляет не менее 12 месяцев. При
транспортировке и хранении количество рядов в паллете не более 4.
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