
НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт-эмаль для защиты и окраски очищенного и не требу-
ющего специальной очистки металла, в том числе оцинко-
ванного, с плотно сцепленной коррозией толщиной до 100 
мкм. Покрытие можно эксплуатировать внутри и снаружи 
помещений.

СВОЙСТВА:
– создает защитно-декоративное покрытие различных 
цветов;
– изменяет химический состав ржавчины, преобразует ее в 
защитный слой, который максимально изолирует металличе-
скую поверхность от попадания влаги;
– покрытие может эксплуатироваться в условиях периодиче-
ского перепада температур от -60°С до +60°С; 
– срок службы покрытия при толщине слоя не менее 60 мкм 
в условиях промышленной атмосферы умеренного-холодно-
го и холодного климата – не менее 7 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для окрашивания:
– изделий бытового назначения и художественной ковки: 
ворот, калиток, перил, козырьков, качелей, арок, фонарей, 
скамеек, беседок, мостиков, оградок, кованой мебели, наве-
сов, емкостей и др.;
– складского и торгового оборудования: стеллажей, сейфов, 
гардеробных шкафов, тележек, урн и др.;
– строительного и промышленного оборудования: станков, 
кранов, подъемников, труб, двигателей, насосов и др.

СОСТАВ
Грунт-эмаль изготовлена на основе модифицированного ал-
кидного лака, антикоррозионных пигментов и наполнителей, 
с добавлением органического растворителя и функциональ-
ных добавок, содержит преобразователь ржавчины.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 красный, 2 черный, 3 коричневый, 4 синий, 5 серый,   
6 зеленый, 7 желтый, 8 белый.

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
быстросохнущая NEOMID  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ -20°C<t<+35°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 50-120 г/м2  

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 30 мин,
между слоями – 10 мин

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ полуглянцевый

ЦВЕТ 8 готовых цветов

СРОК СЛУЖБЫ 
ПОКРЫТИЯ 7 лет

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ксилол, сольвент

t ХРАНЕНИЯ -50°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 480 210
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40 35
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6

ЕМКОСТЬ

1 2 3 4 5 6 7 8
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