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Грунт-эмаль по ржавчине с эффектом алмазной крошки 
Перед использованием ознакомиться с информацией на этикетке. 
NEOMID  
METAL DECOR 
Грунт-эмаль 3 в 1  
Алмазная  крошка  
Для внутренних и наружных работ 
 
Алкидная 
 
Срок защиты до 10 лет* 
1 кг до 5 м2** 
 

Грунт-эмаль по ржавчине с эффектом алмазной крошки 

НАЗНАЧЕНИЕ. Для антикоррозионной защиты  и декоративной отделки металлических изделий, полученных с помощью ковки, штамповки, литья из чугуна, стали. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для окраски металлических изделий различных форм: светильников, фонарей, лестниц, перил, калиток, ворот, заборов, ограждений, 
козырьков, оконных решеток, беседок, скамеек, качелей, каминных экранов, памятников и других. Допустимо использование грунт-эмали для окраски деревянных и 
бетонных поверхностей в декоративных целях. 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- 3 в 1: изменяет химический состав ржавчины, преобразует ее в защитный слой, который максимально изолирует металлическую поверхность от попадания влаги, образует 
текстурное защитно-декоративное покрытие с эффектом алмазного напыления; 
- быстро высыхает;  
- атмосферостойкая; 
- высокая износостойкость и сопротивляемость к механическим нагрузкам; 
- покрытие может эксплуатироваться в условиях периодического перепада температур от -60 до +60°С; 
- срок службы покрытия – до 10 лет* при соблюдении рекомендации по нанесению. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая металлическая поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и других 
видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и других загрязнений, зашлифованы и 
очищены от пыли. Окрашиваемая бетонная поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. 
 
НАНЕСЕНИЕ. Работы проводить при температуре воздуха не ниже +10ºС и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги 
температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3ºС. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 
Обеспечить температуру грунт-эмали от +15 до +25ºС и тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксилолом или растворителем 646. Степень разбавления 
зависит от метода нанесения и составляет от 5 до 15%.  
При проведении работ необходимо периодически перемешивать материал в рабочей емкости. 
Грунт-эмаль наносить в 2-3 слоя кистью, валиком или распылителем. При нанесении распылением рекомендуется использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной 
выдержкой не менее 10 минут. При нанесении валиком (длина ворса валика не более 4 мм) и кистью второй и последующие слои наносить после полного высыхания 
предыдущего слоя. Интервал между нанесениями – не менее 5 часов. По окончании работ промыть инструмент ксилолом или растворителем 646. 
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ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. На отлип – 10-30 минут, в зависимости от метода нанесения и толщины покрытия, полное высыхание 1 слоя – 1 час. Полный набор 
эксплуатационных свойств – до 7 суток. 
 
**РАСХОД. На 1 слой – 100-120 г/м2, в зависимости от цвета, способа нанесения, подготовки и фактуры поверхности. 

УТИЛИЗАЦИЯ. Не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Для сдачи пустой тары обращайтесь в специализированные пункты утилизации. Не используйте пустую 
тару в бытовых целях. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Осторожно! Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по 
возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня! 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ. В плотно закрытой заводской таре при температуре от -40 до +40°С вдали от нагревательных приборов и исключив 
попадание прямых солнечных лучей. 

СРОК ГОДНОСТИ. 12 месяцев. 
СОСТАВ. Синтетическая смола, пигменты, наполнитель, органические растворители, функциональные добавки. 

ТУ 20.30.12-026-76200405-2021 
Свидетельство о государственной регистрации  
СГР № RU.77.01.34.008.Е.000279.02.22 от 16.02.2022 
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ.  
Изготовитель: ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», место нахождения организации: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, 
оф. 914, место нахождения производства: Российская Федерация, 195067, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, д. 78, лит. М. 
Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90 
 
По вопросам качества продукции обращаться: 
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru 

 

 

 


