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NEOSPRINT 30 
Быстросохнущая уретаналкидная грунт-эмаль 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА: Быстросохнущая уретаналкидная грунт-эмаль. Образует твердое 
абразивоустойчивое полуматовое покрытие. По сравнению с типичными 
алкидными продуктами NEOSPRINT 30 обеспечивает ускоренное время 
высыхания, а также повышенную твердость и износоустойчивость покрытия. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется для окраски без предварительного грунтования 
металлоконструкций, производственно-технологического оборудования и 
других объектов, требующих ускоренной сушки окрашенной поверхности 
эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ: 

 цвет 
 
 
 
 

 блеск 
 

 объемная доля 
нелетучих   веществ, 
% 

 время высыхания:  

 
 
Коричневый, серый,  черный. Белая база А (TАL) используется белая, как 
таковая или тонируется в светлые тона. База С (TDL) используется как база 
для тонирования в темные тона. Тонируется по системе TEMACOLOR SCALA  
так и по системе RILAKOLOR. 
 
полуматовая 
 
 

47,5  2,5 в зависимости от цвета 
 
 

 до перекраски* полное высыхание 

при  температуре 20°С 30-60 мин 5 часов 

при  температуре 10°С 1-2 часа 7 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

*) Если первый слой не был перекрашен в течение 1 часа при +20°С или в 
течение 2 часов при +10°С, то нанесение второго слоя допускается 
производить не ранее, чем через 7 ч при +20°С (или 12 ч при +10°С). 
Максимальный интервал перекраски (до нанесения следующего слоя) 
составляет 7 суток. Если необходимо нанести следующий слой NEOSPRINT 30 
по истечении 7 суток после нанесения предыдущего, то окрашиваемую 
поверхность необходимо прошлифовать мелкой наждачной бумагой с целью 
повышения межслойной адгезии. 
 
Допускается наносить непосредственно на стальные поверхности или  на 
поверхности, загрунтованные грунтами GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, 
NEOSPRINT PRIMER. Алюминиевые поверхности грунтуются грунтами VL-02 
или NEOSPRINT PRIMER (см. инструкции по применению соответствующих 
грунтов).  
Перед применением эмаль тщательно перемешивают. При необходимости 
разбавляют до рабочей вязкости растворителем. Температура воздуха и 
окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от +5°С до +35°С. 
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 85%.  
Эмаль наносится на подготовленные поверхности в 2 слоя кистью, валиком, а 
также установками пневматического и безвоздушного распыления (диаметр 

сопла 0,011” 0,017”). 
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РАСХОД: 

 
 
Расход грунт-эмали на однослойное покрытие в зависимости от толщины 
нанесения указан в таблице 1. Рекомендуемая толщина одного слоя 50-70 
μм сухой пленки. 

таблица 1. 

Толщина пленки грунт-эмали, μм Необходимое количество 
слоев для получения 
указанной толщины 

покрытия 

Расход грунт-эмали, м2/л 
без учета потерь при 

нанесении 
сухая мокрая 

(без разбавления растворителями) 

50 100÷110 1 9,1÷10,0 

70 140÷155 1 6,7÷7,1 

 
РАСТВОРИТЕЛЬ: 

 
Уайт-спирит, VAITSOL. Эти же растворители используются для мытья 
рабочих инструментов 
 

ХРАНЕНИЕ: 48 мес. в плотно закрытой таре производителя. 
 

УПАКОВКА: 0.9 л, 2.7 л, 10 л – готовые цвета 
База TAL 0.9 л, 2,7 л, 9.9 л.   
База TDL 0.85 л, 2.55 л, 9.5 л.  
 

ОХРАНА  ТРУДА  И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющаяся жидкость и пар. Может 
вызывать сонливость или головокружение. Токсично для водных 
организмов с долгосрочными последствиями. Хранить  в недоступном для 
детей месте.  Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – 
Не курить. Не допускать попадания в окружающую среду. Пользоваться 
защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (ИЛИ ВОЛОСЫ): Немедленно снять всю 
загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем. ПРИ ВДЫХАНИИ: 
Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в 
удобном для дыхании положении. Хранить в хорошо вентилируемом месте. 
Держать контейнер плотно закрытым. 
. 

 

     


