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КОД 6293/0059 
 
ОПИСАНИЕ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ МОЮЩАЯСЯ 

ГРУНТОВКА НА ФОСФАТНОЙ ОСНОВЕ 
 
ЦВЕТ   БЕЖЕВЫЙ 
 
СОСТАВ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Адгезионная грунтовка на основе специальных силиконовых смол и антикоррозионных 
пигментов (фосфат цинка и ингибирующие соли), обеспечивающих надлежащую защиту от 
ржавчины при толщине сухой пленки не менее 25-30 мкм. 
Область применения: для металлических поверхностей (легкие сплавы и штампованный 
металлический лист) в производственных циклах, где предусмотрено последующее покрытие; в 
промышленном кузовостроении для покрытия поверхностей, оставшихся непокрытыми 
вследствие матирования. 
 
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 
 
РАЗБАВЛЕНИЕ На 100 частей базы 100 частей нитрорастворителей нашего производства 

9095/, 9096/, 9097/ 
                      
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
                                       Допуск                  Единица                       Метод 
                                                                                                               измерения                       Alcea 
     
    Удельная плотность....……..……  1,105          (± 0,05)                        кг/л                               ME 14 
*  Вязк. по воронке Форда 4/20°C… 60-80"                                             сек.               ME 16 
    Сух.ост. по массе....................…… 40,3%           (± 2)                          кг/кг                             ME 15 
    Сух.ост. по объему...................….  20,4%           (± 1)                          л/кг                              ME 15 
    Сух.ост. от объема...................….  22,6%           (±  2)                          л/л                               ME 15 
    Точка вспышки.........................….  < 21°C                                градусы Цельсия  ME 12 
    (закрытая чашка Абель-Пенского) 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ   30 мкм сухого слоя……. 6,8  м²/кг                     ME 82  
                                                                           15 мкм сухого слоя …….13,6 м²/кг     ME 82 
 
ОТВЕРЖДЕНИЕ   (МЕТОД ALCEA - ME 81)  
                   *  Пленкообразование......................  5'           мин. 
                       На отлип……................................. 10-15'    мин. 
                       В глубину........................................30'          мин. 
                       Полное…………….........................2 часа или 20' при 60°C, сушка в печи 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ:   не менее 15-20 мкм сухого слоя; 
    для хорошей антикоррозионной защиты не менее  

    25-30 мкм сухого слоя 
 

http://www.alcea.com/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОГО ПОКРЫТИЯ 
 
* Глянец 60°……………… ……………….  3 – 6  (МЕТОД ALCEA - ME 60) 
 
Пленка очень твердая и эластичная, с высокой адгезией, имеет полуматовый вид. Превосходная 
укрывистость. 
   
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Обезжиривание соответствующими растворителями или обезжиривающими средствами 
(травление для легких сплавов). 
Окрашиваемая поверхность должна быть свободна от ржавчины и смазки.  

 
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 
 
-   Распыление: чашечный распылитель (для пленки малой толщины), система распыления 
сжатым воздухом. 
Для получения плотной пленки с хорошей твердостью и адгезией следует нанести материал 
толщиной не менее 15-20 мкм сухого слоя, покрыв одну и ту же поверхность два или три раза до 
достижения толщины 25-30 мкм.  
 
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА 

 
Отшлифовать мелкозернистой абразивной бумагой. Для удаления следов порошка можно 
нанести синтетические покрытия, высыхающие на воздухе, нитроцеллюлозное финишное 
покрытие с сушкой в печи и т.д. 
Для износостойкого покрытия, эксплуатируемого вне помещения, рекомендуется нанести 
покрытие 6293/0059, а также использовать базовое покрытие, такое как 6282/ или 5303/0051 
URETAL. 
После такой обработки изделие с полиуретановым поверхностным покрытием готово к 
эксплуатации. 
Грунтовка 6293/0059 подходит для следующих циклов сушки в печи: 
-  для нанесения 1-го слоя грунтовки и сушки при: 
   100°C в течение 10', или 70-80°C в течение 15', или 60°C в течение 20-30'  
- после шлифовки и нанесения нашего финишного покрытия для сушки в печи серии 3402/, 3403/, 
3404/, 3405/, 3406/, 3407/ 
    
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ ЭПОКСИДНЫЕ ПРОДУКТЫ. 

 
ХРАНЕНИЕ ВНИМАНИЕ: продукт должен храниться в оригинальной упаковке, защищенным 
от воздействия источников нагревания, при температуре от + 5°C до + 35°C 
 
СРОК ГОДНОСТИ   При соблюдении вышеуказанных условий продукт не теряет качество в 
течение 18 месяцев с даты производства 

 
 

********************************* 
 
* Данные, отмеченные звездочкой, проверяются каждый раз при входном контроле. 
Данные, указанные в этом техническом паспорте, получены в результате многочисленных испытаний и являются 
проверенной информацией. Однако методы нанесения и системы эксплуатации меняются, и мы не можем дать гарантию 
на каждый частный случай. 
Настоящая версия технического паспорта полностью отменяет действие предыдущих версий. 
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