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Описание  

Грунтовка «НИПОЛ-023» (далее по тексту - грунтовка) представляет собой суспензию 

пигментов и наполнителей в растворе поливинилбутираля с добавлением растворителей. 

Грунтовка является двухупаковочным материалом. 

Области применения 

Предназначена для защиты металлов на время хранения, а также в виде альтернативы 

фосфатированию и оксидированию. Грунтовка защищает металлическую поверхность в 

течение 6 месяцев и используется для защиты материала в межоперационный период.  

 

Основные технические характеристики 

Наименование показателя Норма 

1 2 

1 Цвет  покрытия                             Зеленовато-желтый 

2 Внешний вид покрытия Однородное, матовое 

3 Условная вязкость по вискозиметру типа 

ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 

температуре плюс (20,0±0,5) ºС, с  

 

30-45 

4 Массовая доля нелетучих веществ, % 24-30 

5 Время высыхания до степени 3 при 

температуре (20,0±2,0) °С, мин, не более 

 

15 

6 Степень перетира, мкм, не более 30 

7 Эластичность пленки при изгибе, мм, не 

более 

1 

8 Прочность пленки при ударе по прибору 

типа У-1, см, не менее 

50 

9 Адгезия к металлу, баллы, не более 1 

 

Основные технические характеристики кислотного разбавителя 

Наименование показателя Норма 

1 2 

1 Внешний вид покрытия Прозрачная бесцветная жидкость 

без осадка и взвешенных частиц, не 

расслаивающаяся при хранении 

2 Массовая доля ортофосфорной кислоты, 

%  

15-17 



3 Плотность при температуре (20,0±2,0) 

°С, г\см3 

0,908-0,918 

 

Подготовка поверхности  

Перед покраской удалить с поверхности все загрязнения, старые отслаивающиеся 

покрытия. 

Поверхность металла перед окрашиванием должна быть очищена  до степени 2 (на 

очищенной поверхности металла не должно быть окалины, ржавчины, пригара, остатков 

формовочной смеси и других неметаллических слоев, допускаются блестящие и матовые 

участки) и обезжирена до степени 1 (отсутствие следов жира на фильтровальной бумаге 

после протирки поверхности) по ГОСТ 9.402. 

Очистку металлической поверхности проводят корд-щетками, пескоструйной или 

дробеструйной обработкой. 

 

Окрашивание  

Нанесение грунтовки рекомендуется проводить при температуре от +5°С до +30°С. 

Возможно нанесение в условиях пониженных температур до -15 °С при условии, что 

обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледеневшей.  

Воздушное распыление 

Диаметр сопла 1,5-2,2мм 

Давление 0,3-0,4МПа 

Рекомендуемый растворитель НИПОЛ СМ 

Количество растворителя 0%-10% 

 

Ручное нанесение (кисть, валик) 

Рекомендуемый растворитель НИПОЛ СМ 

Количество растворителя 0-10% 

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, добавляют кислотный 

разбавитель в пропорции 4/1 и при необходимости разбавляют растворителем «НИПОЛ- 

СМ». Сушка естественная. 

 

 Рекомендуемая толщина покрытия и теоретический расход 

Толщина сухого 

слоя, мкм 

Толщина мокрого 

слоя, мкм 

Теоретический 

расход, г/м² 

8-10 40-45 120-160 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, 

применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного оборудования, 

квалификации персонала, погодных условий, цвета материала. 

Время высыхания однослойного покрытия: 

Степень высыхания  Температура (20±2)°С 

На отлип, мин, не более 10 

До степени 3, мин, не более 15 

Межслойная сушка, мин, не менее 15 

Полный набор физико-механических свойств, суток 7 

 



Упаковка, транспортировка и хранение 

Упаковка грунтовки в транспортную тару производится по ГОСТ9980.3 и ГОСТ26319. 

Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды 

потребительской и транспортной тары, не предусмотренной ГОСТ 9980.3, 

обеспечивающей сохранность материала. 

Материал должен хранится в герметичной таре производителя в складских 

помещениях или под навесом. 

Грунтовку хранят в закрытых складских помещениях при температуре  от -30°С до 

+30°С. Вдали от приборов отопления, электрических устройств, пищевых продуктов, 

предохраняя от попадания влаги, прямых солнечных лучей и открытого огня. 

 

Меры предосторожности 

Грунтовка относится к 3 классу опасности. При проведении окрасочных работ, а также 

после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук 

применять резиновые перчатки. Беречь от огня. В случае загорания следует применять 

огнетушители порошковые, песок, кошму, пенные установки. 

     

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления. 


