
Грунтовка АС - 071 

ТУ 6-1020-79 

Назначение: 
Грунтовка АС-071 предназначается для использования в судостроении, дорожном строительстве, 

вагоно- и машиностроении для грунтования металлических, деревянных и иных поверхностей под 

дневную флуоресцентную эмаль АС-554. Предназначена для окраски предметов, которым 

необходимая яркость окрашиваемых поверхностей при дневном или ультрафиолетовом 

освещении: самолетов, вертолетов, дорожных знаков, тепловозов, спасательного снаряжения и 

т.д. 

 Цветовая палитра: 

Грунтовка АС-071 выпускается белого и серого цвета. 

Основные показатели: 

№ Наименование показателей Норма по 

ТУ 6-1020-79 

1. Цвет Белый, серый. 

2. Внешний вид пленки Ровная, однородная, матовая или 

полуматовая поверхность без 

посторонних включений. 

3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-

246, с соплом 4 мм при T=20 °С 

  

60 - 100 

4. Массовая доля нелетучих веществ, не 

менее % 

  

42 - 48 

5. Степень перетира, мкм, не более: 25 

6. Адгезия покрытия, баллы,  не более: 1 

7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не 

более: 

  

3 

8. Твердость пленки по маятниковому 

прибору типа М-3 при Т=(20±2) 

°С,  усл.ед., не менее: 

  

  

0,3 

9. Время высыхания до степени 3 при 

температуре (20 ± 2) °С, ч  не более: 

  

4 

10. Средний расход грунтовки г/ м 2 не 

более: 

210 - 240 



 Способ применения: 
Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по 

всему объему тарного места.  

При необходимости грунтовку перед нанесением можно разбавить до рабочей вязкости ксилолом 

или сольвентом. Грунтовка наносится в 2 слоя на поверхность, предварительно загрунтованную 

грунтовками ВЛ-02, АК-070 или АК-069. Способ нанесения - безвоздушное или пневматическое 

распыление, кисть. Толщина одного слоя -15-20 мкм. 

После высыхания слоя грунтовки (при 20°С - 24 часа) наносятся последующие слои и затем 

поверхностный лакокрасочный материал.  

 

Расход: 
Расход грунтовки на однослойное покрытие - 100 г/м 2. 

Рекомендуемое количество слоев - 2. 

Способ хранения: 
В закрытых помещениях в герметичной таре вдали от приборов отопления и электрических 

устройств, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. 

Гарантийный срок хранения: 
6 месяцев со дня изготовления. 

Упаковка: 
Металлические бочки 200 л, 55 и 20-литровые барабаны, банки для мелкой фасовки. 

 


