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ГРУНТОВКА ГФ-021  
 

 Увеличивает срок службы комплексного покрытия  

 Уменьшает расход краски.  

 Защита от коррозии.  

 Высокая адгезия. 

    

Описание   

Наименование продукции Грунтовка ГФ-021, цвет красно-коричневый, ГОСТ 25129-82 
Грунтовка ГФ-021, цвет серый ТУ BY 101310916.006-2011 

Свойства Антикорозионная грунтовка для металлических поверхностей: 
 Увеличивает прочность сцепления эмалей к основанию.  
 Уменьшает расход эмали и продлевает срок службы комплексного 

лакокрасочного покрытия.  
 Защищает металлические поверхности от коррозии. 

Назначение Для грунтования металлических поверхностей (лестницы, ограды, ворота, 
металлоконструкции), эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, с целью 
защиты от развития коррозии; под покрытия различными эмалями и красками: 
пентафталевыми, глифталевыми, масляными, нитроэмалями. Может использоваться 
для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии. 

Типы поверхностей для 
нанесения 

По новым или ранее окрашенным металлическим и деревянным поверхностям. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности обрабатываемая поверхность должна быть обезжиренной, сухой и очищенной от 
отслаивающейся краски, грязи и пыли. 

Нанесение  Перед применением грунтовку ГФ-021 тщательно перемешать, при необходимости 
разбавить сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом-С4—155/200), скипидаром или их 
смесью 1:1. 
Грунтовку наносят методом распыления, кистью или валиком в 1-2 слоя. 
Разрыв во времени между подготовкой поверхности и нанесением грунтовки 
составляет: 6 ч (на открытом воздухе) или 24 ч (при работе внутри помещения). 
Нанесение грунтовки следует производить при температуре от + 5 °С до + 35 °С и 
относительной влажности воздуха не более 80 %.  
Запрещается производить нанесение грунтовки на влажные поверхности, по 
льду, снегу, во время осадков! Запрещается производить нанесение грунтовки 
методами распыления при скорости ветра более 10 м/сек. 

Время высыхания каждого слоя грунтовки при температуре (20 ± 2) °С — 24 ч. 
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Цвета Серая, красно-коричневая 

Расход 60-100 г/м² на однослойное покрытие. На расход влияет тип поверхности и ее 
подготовка. 

Очистка инструментов  Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим 
средством. Засохшая грунтовка очищается механически. 

Состав    Алкидный лак, растворитель, пигменты, специальные наполнители и другие добавки. 

Информация 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев 

Условия хранения  Хранить в плотно укупоренной упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных 
лучей 

Меры предосторожности  Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их 
окончания необходимо тщательно проветривать помещение. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. 
Вредно при вдыхании! 
Беречь от детей! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем! При 
попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и 
смазать кремом на жировой основе. 

Утилизация Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место 
сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые 
отходы. 

Объем/масса   0,9 кг; 1,8 кг.  
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