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Грунтовка ВД-АК-0150С
ТИП

ОПИСАНИЕ

Грунтовка
антикоррозионная
транспортировочная
акриловая
поверхностей

для

сварочная
и
металлических

Грунтовка
предназначена
для
защиты
сопрягаемых
поверхностей, а также внутренних поверхностей сварных
конструкций
замкнутого
профиля,
изготовленных
из
углеродистых и низколегированных сталей, подлежащих
сварке и выполненных прерывистым швом.
Не оказывает отрицательного влияния на качество сварных
соединений.
После полного отверждения на загрунтованную поверхность
можно наносить любое подходящее покрытие.
Пожаро-взрывобезапасная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Внешний вид покрытия

После высыхания образует однородную без кратеров, пор и
морщин поверхность.

Массовая доля нелетучих
веществ, %, не менее

48

Время высыхания, минут.

15

Динамическая вязкость при
температуре (20,0±0,5) С
по вискозиметру
Брукфильда, шпиндель 4, 30
об/мин, сП

1000 – 5000

Разбавитель

Вода

Степень разбавления, %, не
более

5

Толщина одного слоя сухой
пленки, мкм. не менее

25

Степень перетира, мкм, не
более

30

Укрывистость, г/м2, не более

80

Адгезия покрытия, баллы, не
более

1

Эластичность пленки при
изгибе, мм, не более.

1

Прочность пленки при ударе
(диаметр бойка 12,7мм), см,
не менее

50

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Условия при нанесении

Температура окружающего воздуха - не менее +10ºС.
Температура поверхности – не менее чем на 3ºС выше точки
росы.
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Относительная влажность воздуха - не более 80%.
Подготовка поверхности

Поверхность перед окраской должна быть сухой. Качество
обезжиривания – 1-я степень по ГОСТ 9.402.

Нанесение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Наносить распылением, кистью или валиком.

Диаметр сопла
Рабочее давление
Толщина мокрой
пленки, не менее
Толщина сухой
пленки покрытия, не
менее

Воздушное
распыление
1,8 – 2,5 мм
2,5 – 4,5 бар

Безвоздушное
распыление
0,13 - 0,17 дюйма
80 - 150 бар

70 мкм

70 мкм

25 мкм

25 мкм

Очистка инструментов

По окончании работ инструмент необходимо промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и
предупредительные обозначения на заводских этикетках.
Использовать в проветриваемых помещениях. Не вдыхать
пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании в глаза
немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться и транспортироваться при
температуре от +5ºС до +35ºС.
Грунтовка должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо
проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.
Упаковка с грунтовкой должна быть плотно закрыта.
Не допускать замораживания при транспортировке и
хранении.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в
указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества,
полностью соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001. Как изготовитель, фирма не может
нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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