
 

 
ГРУНТОВКА ГФ-021 

ГОСТ 25129-82 
    
особенности:  
Перекрывается материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ, ОС, ХВ, ХС и др.  
Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 45ºС до 60ºС. Грунтовка 
может применяться для окраски изделий в электрополе.  
Стойка к действию нитроэмалей, минерального масла, растворам соли. 
     
подготовительные работы:  
Поверхность металла должна быть зачищена от ржавчины, окалины, окислов металла и т.п. до 
степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (поверхность должна иметь равномерную шероховатость, 
металлический блеск, допускается более темный оттенок металла на участках, где была 
окалина) и обезжирена растворителем до степени 1 по ГОСТ 9.402-80 (отсутствие следов жира 
на фильтровальной бумаге после протирки поверхности).  
Очистку проводят пескоструйной или дробеструйной обработкой, допускается очистка корд-
щетками.  
Для обезжиривания поверхность металла протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите и 
сухой ветошью. 
Если окраска производится сразу после дробеструйной (пескоструйной) обработки, 
обезжиривание можно не проводить, при этом рекомендуется предварительно обезжирить 
особо загрязненные участки. При нанесении грунтовки на старое покрытие последнее должно 
быть прошлифовано и промыто растворителем.  
     
окраска:  
Перед применением убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему 
объему тарного места. Если при хранении на поверхности грунтовки образуется плёнка, перед 
применением её следует удалить,  а грунтовку тщательно перемешать.  
При необходимости грунтовку перед нанесением можно разбавить, причем % разбавления не 
более 20% от массы грунтовки.  
Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла кистью, валиком, 
пневмо- или безвоздушным распылением, распылением в электрополе при температуре 
окружающего воздуха от   минус 10ºС до +30ºС. После высыхания слоя грунтовки (при 20ºС 24 
часа) при необходимости наносится последующий слой грунтовки и затем поверхностный 
лакокрасочный материал.  
Для разбавления грунтовки и промывки инструмента использовать растворители:  
при температуре нанесения от  0ºС до +30ºС – толуол, ксилол, сольвент, Р649, Р50;  
при температуре от -10ºС до 0ºС – толуол ксилол.  
Для окраски изделий распылением в электрополе грунтовки разбавляют разбавителем РЭ-4В.  
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.  
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. 
     
меры предосторожности:  
Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при 
хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств 
защиты. После окончания работ необходимо тщательно проветрить помещение. Не допускать 
попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее 
теплой водой с мылом.   
 
Беречь от детей! 


