
Грунтовка ХС - 060 

ТУ 2312-008-71331640-2003 

Назначение: 
Грунтовка ХС-060 предназначается для окрашивания поверхностей черных металлов, меди и ее 

сплавов в комплексном многослойном покрытии для окрашивания оборудования и металлических 

конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, 

агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше +60 °С, 

эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений. 

 Цветовая палитра: 

Грунтовка ХС-060 выпускается красно-коричневого цвета. 

Основные показатели: 

№ Наименование показателей Норма по 

ТУ 2312-008-71331640-2003 

1. Цвет Красно-коричневый 

2. Внешний вид пленки Ровная, однородная, матовая и 

полуматовая поверхность. 

3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-

246, с.соплом 4 мм при T=20 °С 
30 - 65 

4. Массовая доля нелетучих веществ, не 

менее % 
40 

5. Степень перетира, мкм, не более: 45 

6. Адгезия покрытия, баллы,  не более: 2 

7. Время высыхания до степени 3 при 

температуре 20+ 2°С, ч не более: 
1 

8. Твердость пленки по маятниковому 

прибору типа М-3, усл. Ед. не менее при 

(20+2) °С 

0,45 

9. Средний расход грунтовки при 

однослойном покрытии  г/ м.кв. 
100 

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 

растворителем Р-4. Окрашиваемую поверхность необходимо предварительно очистить от пыли, 

старой отслоившейся краски, жира и других загрязнений.  Грунтовка наносится методом 

безвоздушного или пневматического распыления на чистую, сухую поверхность при температуре 

окружающего воздуха от –10 до + 40 °С. 



После высыхания слоя грунтовки (при 20°С через 4 часа) наносятся последующие слои и затем 

поверхностный лакокрасочный материал.  

Грунтовку ХС-060 рекомендуется применять в сочетании с эмалями ХВ, ХС и КЧ. 

 

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, 20 и 55-литровые барабаны, банки для мелкой фасовки. 

 


