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Грунтовка по металлу 

Назначение 

 

 

Особые 

Свойства 

 

Грунтовка по металлу предназначена для подготовки 

различных 

видами кр

пленки на поверхности металла.

Тип поверхности Черный металл, чугун, стали всех марок, 

сплавы, дюраль, силу

оцинкованные

минеральных оснований.

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

Удалить рыхлые слои 

старую краску, очистить поверхность от пыли. 

Обезжирить растворителями: 646, изопропано

этанол и т.п. После испарения растворителя промыть 

поверхность водой
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Грунтовка по металлу P122 . 
 

Грунтовка по металлу предназначена для подготовки 

различных металлических изделий  под окраску любыми 

видами красок, а так же для создания антикоррозийной 

пленки на поверхности металла. 

• Без вредных компонентов, быстросохнущая

• Без органических растворителей

• Высокая адгезия к  металлам 

• Может использоваться как самостоятельное 

матовое покрытие 

• Высокая атмосферостойкость, термостойкость 

-80°С до +185°С 

• Допускается нанесение на ржавчину (не 

отслаивающуся) 

• Устойчива к постоянному воздействию воды 

(лодки), органических растворит

щелочей и кислот. 

Черный металл, чугун, стали всех марок, 

сплавы, дюраль, силумин, бронза, латунь,

оцинкованные изделия. Возможна окраска деревянных и 

минеральных оснований. 

1. Ранее окрашенная поверхность:

Удалить рыхлые слои – ржавчины, отслаивающуюся 

старую краску, очистить поверхность от пыли. 

Обезжирить растворителями: 646, изопропано

этанол и т.п. После испарения растворителя промыть 

поверхность водой с использованием СМС, протереть 
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Грунтовка по металлу предназначена для подготовки 

под окраску любыми 

сок, а так же для создания антикоррозийной 

, быстросохнущая 

ворителей 

Может использоваться как самостоятельное 

термостойкость от     

нанесение на ржавчину (не 

к постоянному воздействию воды 

органических растворителей, растворам 

Черный металл, чугун, стали всех марок, алюминий и его 

латунь, медь, цинк, 

. Возможна окраска деревянных и 

поверхность: 

отслаивающуюся 

старую краску, очистить поверхность от пыли.  

Обезжирить растворителями: 646, изопропанол, ацетон, 

этанол и т.п. После испарения растворителя промыть 

с использованием СМС, протереть 
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чистой, сухой ветошью.

Тщательно удалить заводскую смазку использу

доступные растворители

этанол и т.п

 Блестящие и гладкие поверхности 

мелкозернистой наждачной бумагой. 

поверхность от пыли. П

использованием СМС, протереть чистой, сухой ветошью.

Способ нанесения Грунт по

разбавление чистой водой не более 10 %.

 Перед применением перемешать. 

наносить пульверизатором,  кистью, валиком 

сопла распылителя рекомендуем подобрать 

экспериментально, в зависимости от типа прибора, 

используемого давления и пр.  

Рекомендуется наносить грунт в 2

помнить, что лучше несколько тонких слоев, чем один 

толстый. Сушка между слоями не менее 1 часа.

Полное высыхание 3

температуры и влажности. Полный набор прочности 

набирает в течении 2 

Не наносить 

поверхности

осадках

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть 

водой.
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чистой, сухой ветошью. 

2. Новый металл:  

Тщательно удалить заводскую смазку использу

доступные растворители - 646, изопропано

этанол и т.п.  

Блестящие и гладкие поверхности слегка зашлифовать 

мелкозернистой наждачной бумагой. 

поверхность от пыли. Промыть поверхность водой

использованием СМС, протереть чистой, сухой ветошью.

Грунт поставляется готовым к применению, допускается 

разбавление чистой водой не более 10 %.

Перед применением перемешать. Грунт удобно 

наносить пульверизатором,  кистью, валиком 

сопла распылителя рекомендуем подобрать 

экспериментально, в зависимости от типа прибора, 

используемого давления и пр.   

Рекомендуется наносить грунт в 2-3 слоя, пр

помнить, что лучше несколько тонких слоев, чем один 

толстый. Сушка между слоями не менее 1 часа.

Полное высыхание 3-6 часов в зависимости от 

температуры и влажности. Полный набор прочности 

набирает в течении 2 – 3 дней. 

Не наносить грунт  при прямом солнечном освещении, на 

поверхности, нагретые выше +35°С, при атмосферных 

осадках. 

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть 

водой. 
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Тщательно удалить заводскую смазку используя любые 

646, изопропанол, ацетон, 

слегка зашлифовать 

мелкозернистой наждачной бумагой. Очистить 

ромыть поверхность водой с 

использованием СМС, протереть чистой, сухой ветошью. 

ставляется готовым к применению, допускается 

разбавление чистой водой не более 10 %. 

Грунт удобно 

наносить пульверизатором,  кистью, валиком диаметр 

сопла распылителя рекомендуем подобрать 

экспериментально, в зависимости от типа прибора, 

3 слоя, причем надо 

помнить, что лучше несколько тонких слоев, чем один 

толстый. Сушка между слоями не менее 1 часа.  

6 часов в зависимости от 

температуры и влажности. Полный набор прочности 

при прямом солнечном освещении, на 

С, при атмосферных 

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть 
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Засохший грунт уже не растворим, и удаляется только 

механически.

Состав Смесь 

антикоррозионных

восстановительным свойствами

Блеск Матовый

Цвет, колеровка Выпускается 

Красно

Желтый

Черный

Зеленый

Срок службы Не менее 10 лет при отсутствии механических повреждений.

Расход 0,14

поверхности расход может увеличиваться.

Здоровье и 

безопасность 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейском

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС. 

(превосходит требования Российским санитарных норм) 

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

перчатки. При попадании в глаза промыть 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

кожу, промойте водой с мылом.
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Засохший грунт уже не растворим, и удаляется только 

механически. 

Смесь полимеров, пигментов и специальных 

антикоррозионных добавок с высокими 

восстановительным свойствами. 

Матовый 

Выпускается в стандартных цветах: 

Красно- коричневый (RAL 3009)                               

Желтый (RAL 1032)                                                                        

Черный (RAL 9004)                                                                  

еленый 

Не менее 10 лет при отсутствии механических повреждений.

0,14/м
2
  поверхности. В случае сильно  рельефной, шероховатой 

поверхности расход может увеличиваться. 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС.   

(превосходит требования Российским санитарных норм) 

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

кожу, промойте водой с мылом.         Храните банки с плотно 
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добавок с высокими 

                                                  

                                                                     

                                                                

Не менее 10 лет при отсутствии механических повреждений. 

рельефной, шероховатой 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

у экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

(превосходит требования Российским санитарных норм)  

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

большим количеством 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

Храните банки с плотно 
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закрытой крышкой в местах

Охрана 

окружающей 

среды 

Не выливайте остатки 

водостоки. Пустую тару и 

бытовые отходы.

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 

способствует горению.

Не содержит тяжелых металлов.

Хранение Хранить при температуре +5

Не

24

 

 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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закрытой крышкой в местах, недоступных детям.

Не выливайте остатки грунта на почву, в канализацию или 

водостоки. Пустую тару и засохший грунт сдавать на свалку как 

бытовые отходы. 

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 

способствует горению. 

Не содержит тяжелых металлов. 

Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

24 мес. Со дня изготовления. 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  

завод отделочных материалов «ЛИВНА» 

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

недоступных детям. 

на почву, в канализацию или 

сдавать на свалку как 

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 

С в плотно закрытой таре. 

С! Гарантийный срок хранения 

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


