Полиуретановый цинкнаполненный грунт
«ЦИНКУРАКОР»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Полиуретановый

цинкнаполненный

грунт

«ЦИНКУРАКОР»

предназначен для антикоррозионной защиты изделий из углеродистой стали,
низколегированной стали и чугуна.
СОСТАВ: Однокомпонентный материал представляет собой дисперсию цинкового
порошка в растворе полиуретанового преполимера в органических растворителях с
целевыми добавками. Отверждается влагой воздуха
Техническая характеристика материала:
1. Внешний вид покрытия

однородная, ровная

матовая поверхность
2. Массовая доля нелетучих
веществ , %

не менее 85

3. Время отверждения до ст.3 при
температуре (20±2) °С
и влажности воздуха 65%, мин
4. Плотность
ПОКРЫТИЕ

45

2,8 г/см³
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКОЙ

ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

И

АДГЕЗИЕЙ К ОСНОВАНИЮ.
УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
После вскрытия тары необходимо перемешать грунт до однородного состояния при
помощи низкооборотной дрели с перемешивающей насадкой или вручную сухой
деревянной лопаткой. При работе с грунтом необходимо его периодически
перемешивать для предотвращения оседания цинковой пыли.
Грунт наносится на сухую, очищенную от пыли, масел и др. загрязнений поверхность
металла вручную – кисть, валик и механическими методами – пневматическое или
безвоздушное распыление.
Для удаления с поверхности металла жировых загрязнений в качестве обезжиривателя
рекомендуется использовать уайт-спирит или сольвент.
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Для удаления окалины, ржавчины и старого лакокрасочного покрытия с поверхности
металла использовать абразивоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa
2,5 по ISO 8501-1:1988.
Грунт наносится при температуре окружающей среды от -10°С до 40°С, оптимально
рекомендуемая область температуры для нанесения материала от +10°С до 40°С.
Запрещается нанесение грунта во время выпадения атмосферных осадков (дождь, туман,
снег) и при температуре поверхности металла близкой к точке росы.
При работе с грунтом следует соблюдать правила личной гигиены. Использовать
средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.
Очистка инструмента после работы производится органическими растворителями.
Рекомендуемые растворители: ацетон, сольвент, Р-4 или Р-5.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

- 6 месяцев со дня изготовления при

температуре 20° С и герметичной заводской таре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА
1. Грунт полиуретановый цинконаполненный «Цинкуракор»
После вскрытия тары необходимо перемешать грунт до однородного состояния при
помощи низкооборотной дрели с перемешивающей насадкой или вручную сухой
деревянной лопаткой. При работе с грунтом необходимо его периодически
перемешивать для предотвращения оседания цинковой пыли.
Грунт наносится на сухую, очищенную от пыли, масел и др. загрязнений поверхность
металла вручную – кисть, валик и механическими методами – пневматическое или
безвоздушное распыление.
При нанесении аппаратом высокого давления рекомендуемый размер сопла 0,36-0,45
мм., при пневмораспылении-1,2-1,5 мм
Для удаления с поверхности металла жировых загрязнений в качестве обезжиривателя
рекомендуется использовать уайт-спирит или сольвент.
Для удаления окалины, ржавчины и старого лакокрасочного покрытия с поверхности
металла использовать абразивоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa
2,5 по ISO 8501-1:1988.
Грунт наносится при температуре окружающей среды. оптимально рекомендуемая
область температуры для нанесения материала от +10°С до 30°С. Запрещается
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нанесение грунта во время выпадения атмосферных осадков (дождь, туман, снег) и при
температуре поверхности металла близкой к точке росы.
Расход грунта при нанесении 350-400 г на кВ.м.
2. Промежуточный грунт
Грунт наносят с расходом до 200 г на кВ.м через 24 ч после нанесения
цинкнаполненного грунта
3. Покрывная эмаль «ПУРАКРИЛ»
Эмаль наносят через 24 часа после нанесения промежуточного грунта.
Эмаль перед употреблением тщательно перемешивается, до рабочей вязкости
разводится растворителями Р-4 или Р-5А (ксилол с бутилацетатом)
Рабочая вязкость при нанесении пневмораспылением 18-25 с, остальными
методами- 40-45с. Расход материала 80-110 г на кв.метр. Толщина однослойного
покрытия 30-35 мкм.
При работе использовать средства защиты рук и органов дыхания, обеспечить
хорошую вентиляцию
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