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ГРУНТОВКА УР-2K ИП  
2-Х КОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ  
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)   
 

 
ОПИСАНИЕ Быстросохнущая двухкомпонентная грунтовка на основе гидроксилсодержащей 

акриловой смолы, содержащая антикоррозионные пигменты и инертные наполнители,  с 
добавлением отвердителя. ЛКМ поставляется комплектно: основа грунтовки, отвердитель и 
разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для профессиональной антикоррозионной защиты металлических поверхностей (в 
т.ч. цветные металлы и чугун), изделий из стеклопластика в комплексном покрытии с 
полиуретановой эмалью УР-2К ИП, а также в качестве самостоятельного 2-х 
слойного покрытия для временной защиты металла с последующим перекрытием 
эмалью. 
 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Городской и железнодорожный транспорт, подвижной состав метрополитена, 
сельскохозяйственная, коммунальная и дорожно-строительная техника, 
технологическое оборудование, мостовые конструкции, трубопроводы, вышки 
сотовой связи, высококачественная кухонная мебель. 
 

СВОЙСТВА  Быстро высыхает, обеспечивает высокую твердость, хорошую адгезионную 
прочность и  антикоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия. Срок 
службы 2-х слойного покрытия эмали УР-2К ИП, нанесенного на грунтовку УР-2К ИП   
в условиях открытой атмосферы промышленной зоны умеренно-холодного климата 
(УХЛ1)  - не менее 16 лет; в условиях тропического климата (Т1);  для изделий 
общеклиматического исполнения (О1) - не менее 4-5 лет.  
Комплексная система покрытия устойчива при температуре окружающего воздуха 
от + 60 до – 60

°
C. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет  покрытия Светло- серый, 
серый,  красно-
коричневый, по 
каталогу RAL 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0 0,5) С по вискозиметру 
ВЗ-246 с диаметром  сопла 4 мм,  с,  50-90 

 Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %, не менее 45 

 Степень перетира, мкм, не более 35 

 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 

 Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-2М, см, не более 50 

 Твердость покрытия по  маятнику Кенига (А),  усл.ед, не менее 0,30 
 Адгезия пленки, баллы, не более 1 

 Время высыхания до степени 3,  не более 
 - при температуре (20 2) С, ч 
 - при температуре (60 2) С, мин 
 - при температуре (80 2) С, мин 

 
1 
40 
30 

 Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому 
воздествию, ч, не менее 

 

       - 3%-ного раствора NaCl 72 
       - воды 72 
       - бензина 72 
       - индустриального масла 

      - дизельного топлива 
72 
72 

 Жизнестойкость грунтовки после смешивания компонентов 
при температуре (20 2) С, ч, не менее 8 

 Плотность, г/см
3 

1,4-1,5 
 
ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

 
Металлические поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии,  
окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений  по ГОСТ 9.402 или 
Sa 2 ½ (допускается Sa 2) по  ИСО 8501-1:1998. 
 

ПОДГОТОВКА 
ГРУНТОВКИ 

Смешивание по массе: 
основа грунтовки:отвердитель, кг 

1:0,08 

Необходимо строго соблюдать пропорцию компонентов и тщательно их 
перемешивать, т.к. нарушенное соотношение компонентов приводит к 
неравномерному отверждению и ухудшению качества покрытия.  



До рабочей вязкости грунтовку разбавляют разбавителем, поставляемым в 
комплекте.   

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
РАСХОД 
 

80-100 г/м
2
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ Полуфабрикат (основа) грунтовки - 24  месяца  с даты изготовления. 
Отвердитель – 6 месяцев с даты изготовления. 
Разбавитель – 18 месяцев с даты изготовления/ 
 

НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ 

ТУ 2312-051-54651722-2007 
 

 
Технические характеристики  получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При 
неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. 
При использовании материала в промышленных технологиях применение материала должно быть 
согласовано со специалистами ООО Завод «Краски КВИЛ». Технические данные на данный материал могут 
быть изменены без уведомления. 
 

ООО  Завод «Краски КВИЛ» 
308023, г. Белгород, Студенческая, 50, тел./факс: (4722)  31-59-24, 31-02-51 

www.kvil.ru.   

 

http://www.kvil.ru/


 

 


