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ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛУРЕТАНОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ  
  
Назначение и область применения:  
Защитно–декоративная грунт-эмаль «Протектор ПЛТ-УР-УФ» применяется в различных 
отраслях промышленности и строительства для комплексной долговременной защиты от 
коррозии металлических и бетонных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных 
условиях всех макроклиматических районов, типов атмосферы и категорий размещения по 
ГОСТ 15150, в том числе с высокой коррозионной активностью.  
Используется в качестве финишного атмосферостойкого слоя в системах покрытий на 
полиуретановой и эпоксидной основах, а так же цинксодержащих покрытий.  
  
Преимущества и особенности:  
 Высокие декоративные свойства, полуглянцевая поверхность.  
 Устойчивость к УФ излучению.  
 Возможность колеровки в различные цвета.  
 Отличная атмосферостойкость, светостойкость и прочностные характеристики пленки.  
 Длительное сохранение цвета и блеска покрытия.  
 Срок службы покрытия более 20 лет в комплексных системах защиты.  
 Эмаль является тиксотропным материалом, позволяющим достигать заданной толщины 

покрытия за один слой.  Эмаль наносится в заводских и полевых условиях при 
температуре от -10 до +40°С.  

  
Описание материала:  
Грунт-эмаль является двухкомпонентным материалом, состоящим из акрилуретановой 
основы и алифатического отвердителя. Грунт-эмаль выпускается различных цветов по 
каталогу RAL.  
  
Подготовка к работе:  
Перед использованием основу эмали перемешать до однородного состояния, затем при 
постоянном перемешивании полностью влить в основу отвердитель (соотношение 1 тара 
основы на 1 тару отвердителя), тщательно перемешать в течение 2-3 мин. Дать отстояться и 
перемешать повторно.  
  
Технические характеристики:  
Внешний вид и цвет покрытия – Однородное, без посторонних включений полуглянцевое 
покрытие соответствующего цвета;  



Массовая доля нелетучих веществ  –  55-60 %;  

Степень перетира –  не более 40 мкм;  
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140 – не более 1 балла;  
Термостойкость покрытия – не менее 120 0С;  
Время высыхания до ст. 3 по ГОСТ 19007 (при 23 0С) –  не более 3 часов;  
Жизнеспособность эмали (при 23 0С) – не менее 4 ч.;  

Толщина одного слоя – 40-50 мкм.  
Теоретический расход материала зависит от конкретного цвета и составляет в среднем 
200г/м² при толщине сухой пленки 80 мкм.  
  
Упаковка и срок хранения:  
Эмаль поставляется комплектно: основа и отвердитель, упакованные в металлические ведра.  
Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – 12 
месяцев с даты изготовления.   
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