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Когда важен результат
Decorative Coatings
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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных 
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без 
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или 
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

Универсальная алкидная антикоррозийная грунтовка. Применяется для 
улучшения адгезии эмалей при последующей покраске. Способствует увеличению 
устойчивости к внешним воздействиям и долговечности окрашенной поверхности. 
Может использоваться как внутри помещений, так и при наружных работах.

Сфера применения:
Двери, мебель, окна, трубы и другие 
деревянные и металлические поверхности 
при внутренних и наружных работах, а также 
стены и потолки помещений, требующих 
частого мытья.

Подготовка поверхности:
Перед нанесением грунтовки, поверхность 
должна быть чистой и сухой – пыль, жир и 
грязь нужно очистить. Если старое покрытие 
отслаивается, его необходимо зачистить, 
оставив только твердую, не рыхлую 
поверхность.

Нанесение:
Перед нанесением грунтовку необходимо 
тщательно перемешать. Наносится на 
поверхность при помощи кисти, валика либо 
пневмораспылителя. При необходимости, 
для достижения нужной вязкости, грунт 
можно разбавить до 20 % растворителями 
Сольвентом или R-647. Обычно для 
получения хорошего результата достаточно 1 
слоя грунтовки. В случае, когда необходимо 
нанесение второго слоя, промежуток 
между нанесениями составляет 30 минут.  
Время высыхания под покраску – 1 час. 
Расход грунта 60-100 г/м2 в зависимости 
от состояния поверхности и способа 
нанесения.

Условия и время хранения:
36 месяцев в закрытой упаковке при 
температуре более 0ОС.

Антикоррозийная алкидная 
грунтовка HOBBY LACK

Использование

Связующее вещество Алкид

Сухой остаток 70 %

Плотность 1,55 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

1 час

Можно перекрашивать 
23°С 50% RH

через  
30 минут

Расход 8-10 м2/л

Разбавитель
Mixon R-647
Mixon Solvent

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Mixon R-647
Mixon Solvent

Хранение
3 года 
t > 0OC

Упаковка
0.9 кг, 2.7 кг, 
30 кг

Цвета
Серый, Черный, 
Красно-
коричневый


