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 Защищает прокорродировавший и чистый металл. 

 Устойчиво к атмосферным воздействиям, агрессивным средам. 

 Срок службы покрытия до 15 лет. 

 Температурный режим эксплуатации от -60°Сдо +95°С. 

 

Назначение и область применения________________________________________ 
   Однокомпонентная алкидно-стирольная быстросохнущая грунт-эмаль «PolymerAs»  
применяется для долговременной защиты от коррозии металлических и бетонных поверхностей, 
металлоконструкций, трубопроводов (в том числе для подземной установки), мостов, 
железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники, оборудования, надводной части 
судов и т.д. 
   Образует твердое полимерное покрытие с повышенными барьерными свойствами, устойчивое 
к атмосферным воздействиям, агрессивных сред,  проливам нефти и нефте-продуктов.  
   Допускается нанесение грунт-эмали по плотно держащимся остаткам продуктов коррозии и 
старых покрытий на основе глифталевых, алкидных, акриловых и эпоксидных материалов. 
 
 

Технические характеристики грунт-эмали «PolymerAs»   
   Цвет покрытия  По каталогу RAL 
Внешний вид покрытия  Полуматовое, однородное  

Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) ºС, по вискозиметру 
ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с 

30-50 

Степень перетира, не более мкм 40 
Массовая доля нелетучих веществ, % 68-85 

Расход на однослойное покрытие толщиной 55-75 мкм* 110-130 г/м2 

Рекомендуемое количество слоев 2 
Время высыхания до степени 3 (по ГОСТ 19007) при температуре 
(20,0 ± 2) °С, ч, не более 

40 минут 

Прочность пленки при бударе по прибору У-1,см, не менее 65 

Адгезия пленки, баллы, не более 1 

Стойкость пленки к действию 3% раствора хлористого натрия 
при (20,0 ± 2) °С, ч ,не менее 

48 

Стойкость пленки к воздействию 3% раствора хлористого 
натрия при (20,0 ± 2) °С, ч ,не менее 

144 

Разбавитель Р-4 ГОСТ 7827-74 

 
* Технологические потери при нанесении могут сильно варьироваться в зависимости от способа 
нанесения, выбранного инструмента и типа оборудования, характера конструкции, и других 
факторов, они могут составлять:  
- при нанесении кистью или валиком до 5-10%; 
 -аппаратами безвоздушного и воздушного распыления от 10-30% и более. Коэффициент потерь 
каждый производитель работ определяет самостоятельно, исходя из имеющегося опыта и 
существующих норм (ВСН 447-84). 
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Подготовка поверхности_________________________________________________ 
 
Стальная или оцинкованная поверхность: 
   Ручная или механизированная очистка от неплотно держащейся ржавчины,  окалины  и старых 

покрытий до степени 3 или 4 по ГОСТ 9.402 (St 2 по ISО 8501-1), допускаются остатки 

плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. Выполнить обеспыливание и 

обезжиривание поверхности.   

    
Бетонная поверхность: 
   Бетонная поверхность должна быть очищена механическим или химическим способом от 

«цементного молочка», отслоений, загрязнений, масел и жиров. Дефекты необходимо 

отремонтировать с помощью составов на цементно-песчаной основе.  Остаточная влажность 

бетонной поверхности- не более 4%.  

  Для улучшения адгезии рекомендуется бетонную поверхность предварительно нанести грунт-

эмаль «PolymerAs»  разбавленную до 30%.   

 

Рекомендации по применению____________________________________________ 
  Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния, при необходимости 

разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-4 по ГОСТ 7827-74; 

  Материал рекомендуется наносить в заводских и полевых условиях при температуре от - 5°С  до 

+ 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Температура окрашиваемой 

поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. 

  Грунт-эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя методами безвоздушного, пневматического 

распыления, кистью/валиком.  

 

Безвоздушное распыление: 
Давление (150-180 бар) 
Диаметр сопла 0,015’’-0,021’’  

Пневматическое нанесение: 
Давление 0,2-0,4 МПа (2-4 бар) 
Диаметр сопла 1,8-2,2 мм. 

Очистка оборудования: растворитель Р-4 
 

Очистка оборудования: растворитель Р-4 
 

   Промежуточная сушка между слоями грунт-эмали при температуре плюс 20 °С – не менее 1 

часа. Время высыхания  зависит от температуры поверхности и окружающего воздуха, степени 

разбавления материала, толщины покрытия, эффективности вентиляции и относительной 

влажности воздуха. 

 

Упаковка и хранение_____________________________________________________ 

«PolymerAs»  расфасовывается в металлические ведра по 25 кг. 

Хранение и транспортирование при температуре от - 30°С до + 30°С, без воздействия прямых 

солнечных лучей. При хранении материала допускается образование легкоразмешиваемого 

осадка и незначительное увеличение вязкости. 

 

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты изготовления 


