Грунтовка ГФ-021

Грунтовка ГФ-021, представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в
алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.
Грунтовка предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей
под покрытия различными эмалями.
Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 45 до 60 ° С.
Наименование показателя

Норма

Метод испытания

1. Цвет пленки грунтовки

Красно-коричневый,
оттенок не нормируется

По п. 4.3

3. Внешний вид пленки

После высыхания пленка
должна быть ровной,
однородной, матовой или
полуглянцевой

По п. 4.3

3. Условная вязкость при
(20,0±0,5) ° С по вискозиметру
ВЗ-4, с, не менее

45

По ГОСТ 8120- 74

4. Степень разбавления грунтовки
растворителем, %, не более

20

По п. 4.4

5. Массовая доля нелетучих
веществ, %

54-60

По ГОСТ 17537-72,
разд. 1 и п. 4.5
настоящего стандарта

6. Степень перетира, мкм, не
более

40

По ГОСТ 6589-74

7. Время высыхания до степени 3,
не более при (105±5)°C, мин

35

По ГОСТ 19007-73

(20±2) °С, ч

24

8. Твердость пленки по
маятниковому прибору М-3,
условные единицы, не менее

0,35
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Грунтовка ГФ-021

Наименование показателя

Норма

Метод испытания

9. Эластичность пленки при
изгибе, мм, не более

1

По ГОСТ 6806-73

10. Прочность пленки при ударе
на приборе типа У-1, см, не менее

50

По ГОСТ 4765-73

11. Адгезия пленки, баллы, не
более

1

По ГОСТ 15140-78,
разд. 2

12. Стойкость пленки к
статическому воздействию 3%ного раствора хлористого натрия,
ч, не менее

24

По ГОСТ 9.403-80,
разд. 2 и п. 4.7
настоящего стандарта

13. Способность пленки
шлифоваться

Пленка при шлифовании
должна образовывать
ровную поверхность и не
засаливать шкурку

По п. 4.8

Не должно быть
отслаивания, сморщивания,
14. Стойкость пленки к действию
растрескивания пленки
нитроэмали
нитроэмали, нанесенной на
грунтовку

По п. 4.9

15. Стойкость пленки к
статическому воздействию
минерального масла при
(20±2)°С, ч, не менее

48

По ГОСТ 9.403-80,
разд. 2 и п. 4.10
настоящего стандарта

16. Расслаивание, мл, не более

5

По п. 4.11
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