
  Инструкция по применению  грунта-эмали 3 в 1 Elcon  

 

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Elcon наносят на поверхность, 

предварительно очищенную от рыхлого слоя ржавчины (окалины, 

пригара), пыли, грязи, водорастворимых солей, жиров, масел, следов 

консервационных и технологических смазок.  

Ручную очистку поверхности можно проводить металлической щеткой, 

скребком, наждачной бумагой.  

Ранее окрашенные поверхности рекомендуется предварительно 

проверить на совместимость: нанести грунт-эмаль на небольшой участок 

и выждать 60±5 мин.  

В случае отсутствия отслоений, шагрени и других дефектов поверхность 

очищают только от отслаивающихся слоев предыдущего покрытия.  

В противном случае полностью удаляют старое покрытие. Затем 

поверхность обезжиривают.  

Окраску производят по сухой, обезжиренной поверхности при 

температуре окружающего воздуха от -20 °С до +40 °С и относительной 

влажности воздуха не более 80%.  

При окрашивании при отрицательных температурах для предотвращения 

образования инея и ледяной корки необходимо проследить, чтобы 

температура окрашиваемой поверхности была не менее чем на 3 °С выше 

точки росы.  

Перед применением грунт-эмаль можно разбавить не более чем 10% 

Elcon R, ортоксилолом и тщательно перемешать.  

При пневматическом нанесении вязкость материала должна составлять 

25–30 с, давление воздуха 1,5–2,5 кгс/см2 , диаметр сопла 1,8–2,5 мм. 

При безвоздушном распылении или кистью вязкость материала может 

составлять 50–80 с.  

Металлические поверхности окрашивают в 2–3 слоя в зависимости от 

предполагаемых условий эксплуатации, с промежуточной сушкой между 

слоями «до отлипа» 1–2 часа в зависимости от влажности и температуры 

окружающей среды.  

При отрицательной температуре окружающего воздуха время выдержки 

увеличивают в 2–3 раза. Чем толще слой, тем выше стойкость к 

коррозии. Количество слоев покрытия определяется толщиной 

однослойного покрытия, получаемого в зависимости от метода 

нанесения, общей толщины покрытия и от условий полимеризации.  

 

РАСХОД  

Теоретический расход грунт-эмали по ржавчине 3 в 1 Elcon при 



нанесении в один слой – 70-100 г/м2 без учета технологических потерь.  

Расход материала зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее 

конфигурации и пористости, метода нанесения покрытия, наличия 

навыков работы. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  

Сушка покрытия при температуре (20±2) °С – 3 часа, полное высыхание 

покрытия происходит в течение 24 часов.  

Транспортирование, монтаж конструкций и оборудования можно 

производить не ранее чем через 3 суток после окрашивания, в 

зависимости от температурного режима поликонденсации покрытия.  

 

РАЗБАВИТЕЛЬ 

Elcon R, ксилол, толуол. Не более 10% от общей массы.  

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ  

Elcon R, ксилол, толуол, Р646, Р-4.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев.  

 

ХРАНЕНИЕ  

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Elcon хранят в плотно закрытой таре, 

предохраняя от 

 


