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Надежная антикоррозионная защита 

ПРОМАКОР® 780 
грунт-эмаль 
ТУ 2312-002-10629147-2013 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Грунт-эмаль ПРОМАКОР® 780 - однокомпонентная композиция 3 в 1, для окраски металлических 
конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п. и для ремонтной окраски автомобильных деталей, 
промышленных строительных конструкций и оборудования, для грунтования ржавых поверхностей, 
днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске. 
Грунт-эмаль ПРОМАКОР® 780 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе 
полимеризационной и поликонденсационной смол. Композиция три в одном - совмещает в себе свойства 
преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Грунт-эмаль относится к классу химически стойких 
покрытий. 
Грунт-эмаль ПРОМАКОР® 780 предназначена для окраски металлических поверхностей, очистка 
которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой 
поверхности, наличие окалины и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм), неблагоприятные 
погодные условия при нанесении (отпотевание поверхности).  
 
Срок службы комплексного покрытия - не менее 5 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Свойства грунт-эмали 
Цвет пленки............................................ красно-коричневый, серый, голубой, желтый, черный, 
возможна колеровка по RAL  
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром  
сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, с, не менее...................................................... 20  
Массовая доля нелетучих веществ, %:………………….................................................. 30-35  

Свойства покрытия 

Время высыхания до степени 3 при темп. (20±2) °С, ч, не более.................................. 1  
Твердость пленки, не менее, по маятниковому прибору типа:  
- ТМЛ (маятник А), отн. единицы....................................................................................... 0,21  
- М3, условные единицы.................................................................................................... 0,35  
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не менее.......................................................... 1 
Прочность покрытия при ударе по прибору У1, см, не менее........................................ 45  
Адгезия пленки, баллы, не более ..................................................................................... 2 
Стойкость покрытия к воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч, не менее..................... 72 
Разбавитель…………………………………………. ПРОМАТЭП сольв 001 
Толщина сухой пленки  ……………………………. 20-30 мкм 
Теоретический расход на один слой (25 мкм)….. 150 г/м²  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И МАТЕРИАЛОВ К РАБОТЕ 

Поверхность изделия не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварочных 
брызг, подрезов от сварки, следов резки, остатков флюса. 
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Обезжиривание поверхности производить: ацетоном, Р-4, Р-5, №646. 

Запрещается использование уайт-спирита, сольвента, бензина! 

Поверхность металла должна быть очищена до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004 (таблица 9) или степени 
St 2 по ISO 8501-1:2007 механизированным инструментом. При осмотре без увеличения поверхность 
должна быть свободной от видимых масла, смазки, грязи, а также от плохо пристающих прокатной 
окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. 

После очистки поверхность необходимо обеспылить промышленным пылесосом или сжатым воздухом 
без содержания масла и влаги. 

При наличии на подготовленной поверхности масляных загрязнений поверхность изделия повторно 
обезжиривается ацетоном, Р-4, Р-5, №646. Обезжиривание поверхности производится непосредственно 
перед окрашиванием. По заключению руководителя работ обезжиривание можно не производить. 

При отрицательных температурах обезжиривание после подготовки поверхности производить 
обязательно ацетоном или Р-4, Р-5. 

Разрыв во времени между подготовкой поверхности и нанесением лакокрасочного материала 
составляет: 

    6 часов на открытом воздухе; 
    24 часа при работе внутри помещения. 
Запрещается окрашивание по влажной поверхности, льду, снегу! 

Подготовка материала. Перед применением грунт-эмаль перемешивается в таре завода-изготовителя 
пневмо- или электромиксером не менее 5 минут до полного исчезновения осадка и однородности по 
всему объему. 

При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют разбавитель ПРОМАТЭП 
сольв 001. Степень разбавления не должна превышать 10%. 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

Состав наносят как самостоятельное покрытие в 2-3 слоя (1 слой действует как преобразователь 
ржавчины, 2 — как антикоррозионный грунт, 3 — как декоративное покрытие).  
Грунт-эмаль можно использовать для защиты (в комплексном многослойном покрытии с 
атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХС, ХВ, МЛ, ПФ) оборудования и металлических конструкций, 
подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих 
температуру не выше 60°С.  
При этом грунт-эмаль можно наносить по старым покрытиям и перекрывать ЛКМ из указанных выше. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫТИЯ 

Покрытие, состоящее из трех слоев ПРОМАКОР 780, в условиях умеренного климата (У1) сохраняет 
защитные свойства до балла не более АЗ1 и декоративные свойства до балла не более АД3 по ГОСТ 
9.401-91 в течение 12 лет, в условиях холодного климата (ХЛ-1) защитные свойства до балла АЗ1 и 
декоративные свойства до балла не более АД3 по ГОСТ 9.401-91 в течение 5 лет. 

ФАСОВКА 
ПРОМАКОР 780 расфасовывается комплектно в тару от 20 до 55 кг.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Грунт-эмаль должна храниться в закрытом помещении или под навесом. Избегать попадание прямых 
солнечных лучей. Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах (до -40ºС). 
Срок хранения в невскрытой таре производителя 12 месяцев. 

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



 

Версия 01 от 07.05.2013     3 

Компания ИЦ ПРОМАТЕХ гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления продукции. Ответственность 
компании ИЦ ПРОМАТЕХ перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене продукции, не отвечающей 
условиям настоящей гарантии или перечислении на счет покупателя суммы, равной стоимости некондиционной продукции. Любые 
претензии по продукции компании ИЦ ПРОМАТЕХ должны быть представлены покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) 
дней после обнаружения заявленного дефекта, но не позднее истечения предельного срока хранения продукции или одного года с 
момента поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков извещения компании ИЦ 
ПРОМАТЕХ о подобном несоответствии снимает обязательства компании по данной гарантии. 

 

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru 

 
 

 


