
ХВ - 0278 

грунт - эмаль по ржавчине 

ТУ 2312-015-57078737-2001 

Назначение: 
Грунт-эмаль предназначается для антикоррозионной защиты новых и старых металлических 

поверхностей, очистка которых затруднена, совмещает в себе свойства преобразователя 

ржавчины, грунтовки и эмали. ХВ-0278 не требует особой подготовки металла перед 

окрашиванием, может наноситься на плотно держащуюся ржавчину (слой до 50 мкм). Может 

использоваться при изготовлении новых и ремонте старых металлоконструкций, различных 

механизмов и их узлов и агрегатов, при окраске кровли, кранов, ёмкостей, кованных 

декоративных решеток и других металлоконструкций. Грунт-эмаль используется в качестве 

защитного покрытия металлоконструкций, подвергающихся воздействию атмосферы, в комплексе 

с эмалями и лаками типа ХС, ХВ, МЛ и ПФ; для защиты от воздействия солей, агрессивных газов 

и т.п. при температуре окружающей среды не выше +600 С. 

  

Грунт-эмаль рекомендуется использовать:  

- как самостоятельное покрытие  при нанесении в 2-3 слоя;  

- при нанесении 2-х слоев грунтовки под финшную эмаль.  

В качестве финишных материалов можно использовать любые эмали, кроме НЦ и ЭП.  

Система покрытия, состоящая из трех слоев грунт-эмали или двух слоев грунт-эмали и одного 

слоя финишного покрытия, сохраняет защитные свойства не менее 5 лет в условиях умеренного 

климата. 

Цветовая палитра: 

          

Белый Серый Голубой 

      

Черный Желтый Красно- 

коричневый 

Возможна колеровка по стандарту RAL classic, картотекой образцов  цветов лакокрасочных 

материалов ЯрНИИ ЛП (ТУ 6-27-91-97) или по образцу заказчика. 

 Основные показатели: 

№ Наименование показателей Норма по 

ТУ 2313-015-57078737-

2001 

1. Цвет В соответствии с 

контрольными образцами. 



2. Внешний вид пленки Ровная, однородная, 

матовая  поверхность. 

3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с 

соплом 4 мм при T=20 °С, с. не менее: 

  

20 

4. Массовая доля нелетучих веществ, не менее %   

35 - 40 

5. Толщина покрытия, не более 

Однослойного, мкм: 

Многослойного, мкм: 

  

30 

100 

6. Адгезия покрытия, баллы, не более: 2 

7. Время высыхания до степени 3 при 

температуре 20±2 °С, ч  не более: 

  

0,5 

8. Время высыхания до начала эксплуатации, ч. : 24 

9. Прочность на удар по прибору У-1, см, не 

менее: 

45 

10. Твердость пленки по маятниковому прибору 

типа М-3, усл.ед., при Т=(20±2) °С, не менее: 

  

0,35 

11. Эластичность покрытия при изгибе, мм: 1 

12. Стойкость к действию 3%-ного раствора Na Cl, 

ч, не менее: 

  

72 

Способ применения: 
Перед применением грунт-эмаль, в случае охлаждения, необходимо выдержать при комнатной 

температуре в течение 24 ч, затем тщательно перемешать до однородной массы. При 

необходимости, ХВ-0278 можно разбавить до рабочей вязкости растворителями Р-4 или Р-4А. 

Перед окрашиванием поверхность необходимо очистить от старого непрочно держащегося 

покрытия, рыхлой ржавчины и окалины и обезжирить ветошью, смоченной в сольвенте, уайт-

спирите или другом смесевом органическом растворителе. На подготовленной поверхности 

допускается наличие окалины и плотно держащейся ржавчины, толщиной до 50 мкм. Поверхность 

должна быть чистой, сухой, очищена от пыли и грязи. Грунт-эмаль может наноситься на 

поверхность кистью, валиком, методом пневматического или безвоздушного распыления. 

Расход: 
Расход эмали на один слой: 70 - 110 г/м2  в зависимости от поверхности.  

Толщина одного слоя: 30-35 мкм.  

 

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

устройств, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Допускается 

расслаивание и оседание пигментной части при хранении. 



Гарантийный срок хранения: 
6 месяцев со дня изготовления. 

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

 


