
™ ЭКСПРЕСС 

ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ «ЭКСПРЕСС»  
Быстросохнущая 
 

 
ОПИСАНИЕ Быстросохнущая грунтовка на основе модифицированного алкидного лака с добавлением   

пигментов и наполнителей, органических растворителей и функциональных добавок. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для грунтования внутренних и наружных  поверхностей из черных металлов и деревянных 
поверхностей под покрытия  различными эмалями и  в качестве самостоятельного 2-х 
слойного покрытия для межоперационной защиты изделий.  
 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Металлические конструкции, промышленное  оборудование, сельскохозяйственная и 
дорожно-строительная, коммунальная  техника и др. 
 

СВОЙСТВА  Грунтовка быстро высыхает, образует прочное защитное,  масло- влагостойкое покрытие 
с  хорошей адгезионной  прочностью,  высокой твердостью и износостойкостью.  
Комплексное покрытие, состоящее из двух слоев эмали АУ «Экспресс», 
нанесенное на подготовленную, загрунтованную грунтовкой алкидной «Экспресс» 
поверхность, в условиях открытой атмосферы промышленной зоны умеренно-
холодного климата  (УХЛ1) сохраняет защитные свойства в течение 8-10 лет; 2-х 
слойное самостоятельное  покрытие грунтовки - в течение 1,5 -2,0 лет. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет  покрытия  Серый, светло-серый, красно-
коричневый, сигнальный серый RAL 
7024,  черный и  другие цвета по 
заявке потребителей. 

 Условная вязкость при (20,0 0,5) С по вискозиметру 
ВЗ-246 с диаметром  сопла 4 мм,  с, не менее  45 

 Степень разбавления вязкости 18-22с по 
вискозиметру ВЗ-246, %, не более 

20 

 Массовая доля нелетучих веществ, % 54-66 

 Степень перетира, мкм, не более 40 

 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 

 Прочность покрытия при ударе, см, не более 50 

 Твердость покрытия по  маятнику Кенига (А),  отн.ед, 
не менее 0,20 

 Адгезия пленки, баллы, не более 1 

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

 
30 
20 

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

 

       - 3%-ного раствора NaCl 48 
       - воды 72 
      - индустриального масла 360 

 Плотность, г/см
3
  1,3 

 
ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

 
Очистка поверхности до степени Sа 2½  (допускается Sa 2). 
 
 

ПОДГОТОВКА 
ГРУНТОВКИ 

Грунтовку перемешивают, при необходимости разбавляют ксилолом, сольвентом 
или их смесью 1:1.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
РАСХОД  
 

80-100 г/м
2
. 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ 24 месяца  с даты изготовления. 
 

НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ 

ТУ 2312-034-54651722-2002 
 



 
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 параметры его применения должны быть согласованы 
или отработаны на конкретном виде  окрасочного оборудования 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/

