
Грунтовка ГФ-017 

ТУ 6-27-7- 89   

  

Назначение: Применяется для грунтования фосфатированных поверхностей узлов и деталей 

автомобилей и автобусов. 

Ключевые свойства: 

·      Покрытие устойчиво к воздействию минерального масла и бензина. 

Технические характеристики: 

     Наименование показателей 

                                      

Технические 

требования 

Результат 

анализа 

1. Цвет пленки грунтовки оттенок не нормируется соответ. 

2.Внешний вид пленки  После высыхания пленка 

должна быть ровной, 

полуглянцевой или 

полуматовой, без 

посторонних включений 

  

соответ. 

3.Условная вязкость при(20,0±0,5)°С по вискозиметру 

ВЗ-4, с. 

  

35 - 65 

  

57 

4.Массовая доля нелетучих веществ, % 49 - 55 55 

5.Степень перетира, мкм, не более 40 22 

6.Время высыхания плёнки, не более 

  при температуре (125±3)ºС, до ст.3, мин. 

 при температуре (160±3)°С, до ст.3, мин. 

  

30 

15 

  

30 

15 

7.Эласт. плёнки при изгибе, мм, не более 1 1 

8.Прочность плёнки при ударе, см, н/м 50 50 

9.Адгезия плёнки, баллы, не более 1 1 

10.Стойкость покрытия к действию нитроэмали Не должно быть 

отслаивания, 

сморщивания, 

растрескивания пленки 

нитроэмали, нанесенной 

на грунтовку. 

  

  

соответст. 

11.Стойкость покрытия к статическому воздействию 

бензина при темпер.( 20±2)ºС,  

 ч., не менее  

  

2 

  

соответст. 

12.Стойкость покрытия к статическому воз- 

действию минерального масла,ч., не менее 

  

24 

  

соответст. 

13.Расслаивание, см³, не более 5 3 



     Наименование показателей 

                                      

Технические 

требования 

Результат 

анализа 

14.Способность покрытия шлифования Покрытие при 

шлифовании  должно 

образовывать ровную 

поверхность 

  

соответст. 

Правила применения 

Перед применением грунтовка ГФ-017 должна быть тщательно перемешана до однородной массы, 

при необходимости грунт можно разбавить сольвентом, растворителями РЭ-3В, РЭ-4В.  

Наносится на поверхность металла методом пневматического распыления при температуре не ниже 

+5ºС до +30ºС и относительной влажности воздуха не выше 80 %. 

После высыхания первого слоя грунтовки наносят последующие и затем поверхностный 

лакокрасочный материал (эмаль, лак).   

Правила безопасности 

Грунт ГФ-017 огнеопасен! Запрещается работать вблизи открытых источников огня.  

Работы необходимо производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных 

средств защиты.  

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.  

При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. 

Хранение 

Хранить в сухом помещении при температуре от -20°С до +30°С, исключив попадание на нее 

прямых солнечных лучей и влаги. 

 

Способ нанесения:  

Подготовка поверхности: Поверхность металла должна быть очищенной от масел, грязи и пыли. 

При наличии ржавчины, поверхность очистить. 

Метод окрашивания: Перед нанесением грунтовку хорошо перемешать до однородной массы.  

Перед применением, при необходимости, грунтовка может быть разбавлена до рабочей вязкости 

растворителями РЭ-3В, РЭ-4Э и сольвентом.  Подготовленную грунтовку наносят на поверхность 

защищаемого металла пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от 0°С 

до 30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. 

Фасовка: 26 л, 57 л 

Цвета: Красно-коричневая, серая.  

 
 


