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ГРУНТ-ЭМАЛЬ «ПРОТЕКТОР УН-Б» НА КАУЧУКО-СМОЛЯНОЙ  
ОСНОВЕ  

Описание материала  
 каучуково-смоляная основа  
 Возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от -30оС до  

+35оС и высокой относительной влажности воздуха   
 Стойкость покрытия к воде и водным растворам солей   
 Стойкость покрытия к УФ-излучению  
 Эксплуатация в диапазоне температур от -60оС до +150оС   
 Быстрое время межслойного высыхания – менее 1 часа   
 Высокая износостойкость покрытия   
 Нанесение по бетонной поверхности   
 Образует трудногорючее и трудновоспламеняемое покрытие, защищающее 

бетонные конструкции от  проникновение влаги внутрь  

Назначение  
Грунт-эмаль «ПРОТЕКТОР УН-Б» предназначена для создания покрытия, не 

требующего предварительного нанесения грунта и обеспечивающего долговременную 
защиту от коррозии стальных, кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций, 
эксплуатирующихся в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и 
холодного климата, а также в условиях погружения в пресную/морскую воду или грунт.  
Срок службы двухслойного покрытия толщиной 180 мкм в условиях открытой атмосферы 
умеренного или холодного климата составляет 25 лет (на основании ускоренных 
климатических испытаний по ГОСТ 9.401, метод 6).   
Грунт-эмаль наносится при температуре окружающей среды от -30оС до +35оС и высокой 
относительной влажности воздуха.  
Покрытие рекомендуется для защиты надземной и подземной части стальных свай, в том 
числе эксплуатируемых в сезонноталом (сезонномерзлом) слое, многолетнемерзлых 
грунтах. Покрытие обладает противопучинистыми свойствами, т.к. обеспечивает 
снижение на 31-36% сил смерзания стальной сваи с песчаными, глинистыми мерзлыми 
или промерзающими грунтами, а также цементно-песчаной смесью. Обладает стойкостью 
к истирающим нагрузкам.  
Рекомендуется для антикоррозионной защиты металлоконструкций:   

 железнодорожных мостов   
 автодорожных мостов   
 дорожных ограждений   
 опор линий электропередач   
 опор трубопроводов   
 антенно-мачтовых сооружений   
 наземных и подземных частей свай   
 опор эстакад трубопроводов   



  
Технические  характеристики  

  

 
Подготовка к окраске  
Температура нанесения до - 30°С при отсутствии конденсата и изморози на 
окрашиваемой поверхности. При этом время высыхания эмали незначительно 
увеличивается.  
Если грунт-эмаль зимой хранилась на неотапливаемом складе, то перед применением ее 
следует выдержать в теплом помещении в течение времени, необходимого для ее прогрева 
до температуры не ниже +10 ºС.  
Перед применением эмаль тщательно перемешивают!  
  
Применение  
Грунт-эмаль «Протектор УН-Б» наносят методами распыления, струйного облива, 
окунания, кистью или валиком.  
Окрашиваемая металлическая поверхность должна быть очищена от ржавчины, окалины 
смывкой СП-6/механическим способом и обезжирена ксилолом, сольвентом, 
растворителем Р-4.  
Грунт-эмаль разработана для нанесения методом безвоздушного распыления аппаратами 
высокого давления типа «Wagner», «Graco», «Tecnover». Быстрое высыхание эмали и 
использование безвоздушного распыления позволит сократить общую продолжительность 
производственного цикла окраски. При нанесении пневматическим распылением 
грунтэмаль разбавляют до рабочей вязкости  ксилолом, сольвентом, растворителем Р-5, 
добавляя растворитель малыми порциями и контролируя вязкость.  
Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2) ºС – не более 30 минут. 
При нанесении холодной эмали или на холодную поверхность время высыхания 
увеличивается.  
Расход грунт-эмали на 100 мкм в зависимости от цвета – 190-240 г/м2.  
  
  



  
Требования безопасности  
Грунт-эмаль – пожароопасный и токсичный материал. При проведении окрасочных работ, 
а также после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты 
рук применять резиновые перчатки.  
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!  
Высушенное покрытие БЕЗОПАСНО для человека.  
   
Условия хранения  
Грунт-эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и 
прямых солнечных лучей.   
Фасовка грунт-эмали «ПРОТЕКТОР УН-Б» 20/25 кг.  
Срок службы покрытия от 15 до 30 лет, в зависимости от условий агрессивности среды.  
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