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Грунт 
  

VINIPRIM 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Быстросохнущий виниловый грунт VINIPRIM . Обеспечивает 

долговременную антикоррозионную защиту благодаря хорошей 
адгезии и содержанию эффективных антикоррозионных 
пигментов.  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для грунтования стальных и оцинкованных 
металлических поверхностей эксплуатирующихся в 
атмосферных условиях в том числе в морской и промышленной 
атмосфере.  
Внутри помещений может использоваться как самостоятельное 
покрытие устойчивое к периодическому воздействию 
разбавленных растворов щелочей, солей и слабых растворов 
неокисляющих кислот. Для последующей окраски 
рекомендуются эмали на основе виниловых или хлоркаучуковых  
смол, например: VINITOP,  КČ-190. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
- цвет 
 
- массовая доля нелетучих 
  веществ, % 
- объемная доля нелетучих 
  веществ, % 
 

- время высыхания при              
температуре 20

0
С 

 

 
Серо- зеленый. 
 

43  3 
 

28  2 
 
 
  
См. таблицу 1 

Таблица 1. 

t
0
C Время  

высыхания, 
ч 

Время выдержки перед нанесением последующих 
слоев Время выдержки перед нанесением эмалей, ч 

-10 6 6 

0 4 4 

+ 10 2 2 

+20 1  1  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
Стальная поверхность должна быть очищена от ржавчины и 
загрязнений методом абразивной очистки до степени Sа 2'/2 или 
St 3 и обезжирена. Оцинкованную поверхность перед окраской  
необходимо обезжирить, слегка обработать мелкозернистой 
наждачной бумагой или подвергнуть легкой струйной 
абразивной очистке, промыть 5%-ным раствором аммиачной 
воды и просушить. Перед применением грунт тщательно 
перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей 

вязкости растворителем:  0  5 % по объему при нанесении 
кистью и валиком,  15 – 25 % по объему при нанесении 

пульверизатором,  0  20 % по объему  при нанесении 
установками безвоздушного распыления. Нанесение производят 
кистью, валиком, пульверизатором или установками  
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безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,011" 0,017") при 
температуре окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности не ниже минус 10

0
 С и относительной влажности не 

выше 85%. 

  

РАСХОД:  
(без учета потерь при 
нанесении) 

Данные о расходе грунта при различных толщинах покрытий 
указаны в таблице 2: 

Таблица 2. 

Толщина пленки грунта, мкм Необходимое количество 
слоев для получения 
указанной толщины 

покрытия 

Расход грунта, 
м

2
/литр 

без учета потерь при 
нанесении 

сухая мокрая (без разбавления 
грунта растворителями ) 

50 180 1 5,6 

100 360 1-2 2,8 

 
Рекомендуемая толщина покрытия не менее 50 мкм 

 

РАСТВОРИТЕЛЬ: 

 
646, 647, R- 4. 

ХРАНЕНИЕ: 36 мес. в плотно закрытой таре производителя при температуре 
от +5

о
С до 30

о
С. 

 

УПАКОВКА: 2.7 л, 10 л, 23 л.  Возможна другая упаковка. 
 

ОХРАНА  ТРУДА  И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

 

 

 


