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Rostschutzgrund  
Грунт антикоррозийный  
для внутренних и наружных работ,  
без ароматических углеводородов  
 

        

         
 
 
 
 Материал  
 

Область применения Профессиональное антикоррозийное грунтовочное и промежуточное 
покрытие для стальных элементов внутри и снаружи, таких как трубы, 
стальные двери, балконные решётки, радиаторы системы водяного 
отопления и т. п.  
 

Свойства  ■ Содержит растворитель без ароматических углеводородов 
■ Для внутренних и наружных работ 
■ Защита от коррозии благодаря активным пигментам 
■ Способствует отличной адгезии для последующих покрытий  
■ Термостойкость до 120 °C 
■ Для профессиональной подготовки оснований 
 

Цвет  белый (-9110), оксидно-красный (RAL 3009), серый (RAL 7001) 

Степень блеска Матовая 

Плотность  Ок. 1,4 г/см³ 
 

Вид связующего  Специальная алкидная смола  
 

Состав  Алкидная смола, диоксид титана, неорганические пигменты, наполни-
тели, антикоррозийные пигменты, уайт-спирит без ароматических 
углеводородов, добавки.  

Код продукта  M-GP02 
 

Фасовка  125 мл, 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 15 кг  
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 Нанесение 
 
Подготовка 
основания  

 
Должно быть чистым, сухим, прочным, без разделяющих субстанций, 
таких как водоросли, мох, смола, воск, масло, жиры и т. п. 
Рекомендуется соблюдение требований ФОБ, ДИН 18 363, часть С, 
абз. 3.  
 
Железо и сталь: 
Очистить от ржавчины, окалины и пр. Остатки от сварки удалить 
механическим способом до появления металлического глянца осно-
вания. Кроме того, удалить/округлить острые канты. 
См. также памятку BFS-Merkblatt Nr. 20. 
 
Старые покрытия: 
Основательно удалить с поверхности непрочные, отслаивающиеся 
либо потрескавшиеся покрытия. Прочные старые покрытия слегка 
зашлифовать. Подлежащее окрашиванию основание проверить на 
совместимость с новыми продуктами. При необходимости  прове-
рить прочность старого накраса с помощью липкой ленты либо 
пробной покраски. См. также памятку BFS-Merkblatt Nr. 20. 
 

Грунтовочный слой Перед применением хорошо размешать и нанести кистью или вали-
ком 1 – 2 укрывающих слоя неразбавленным грунтом düfa Rostschutz 
Grund. 
 
Нанесение грунта распылителем рекомендуется только профессио-
нальным потребителям! 
. 

 Форсунка Давление Вязкость 
стандартная (по DIN) 

воронка - 4 мм  
(DIN-Durchlaufbecher)

Распыление безвоз-
душным способом 
«Airless» 

0,026 - 0,31 
дюйма 

ок. 120 бар Грунт не разбавлять 

 
Для достижения оптимальной защиты от коррозии, в 2 слоя реко-
мендуется нанести ок. 180 - 200 мл/м2 грунта. После грунтования все 
поры основания должны быть тщательно укрыты. 
 
Для эффективной фасадной защиты от коррозии необходимо нане-
сти грунт исключительно в 2 слоя. 
 

Финишный слой Для финишного слоя можно использовать любые эмали на раство-
рителях либо акриловые эмали марки «Дюфа». 

Рабочие инструменты Для нанесения кистью рекомендуется использовать кисти с нату-
ральной щетиной. На больших поверхностях использовать мелкопо-
ристый валик из пенопласта. 
 
Рабочие инструменты очистить сразу после окончания работ.  
Для чистки использовать düfa Terpentinersatz или düfa Pinselreiniger.  
 

Разбавление Грунт поставляется в готовом виде. Наносить не разбавляя. 

Колеровка Все цвета можно смешивать между собой. 

Температура 
обработки 

Мин. + 5 °C для объекта и воздуха,  
во время нанесения и высыхания.  
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Время высыхания При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 
макс. 65 %  
- покрытие сухое на отлип – через ок. 4 часа 
- повторное покрытие возможно – через ок. 12 часов. 
 
При более низкой температуре либо высокой влажности воздуха 
время высыхания соразмерно увеличивается. 
 

Расход  Ок. 100 мл/м² в один слой при нанесении на гладкие, слегка впиты-
вающие основания. На шероховатых основаниях расход, соответ-
ственно, увеличивается. Точный расход устанавливается пробным 
покрытием на объекте.  

Чистка рабочих  
инструментов  

Сразу после использования растворителем  
düfa Terpentin-Ersatz или  düfa Pinselreiniger.  

 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распы-
лителем и пыль от шлифования не вдыхать. При необходимости ис-
пользовать средства для индивидуальной защиты органов дыхания. 
Во время проведения работ и высыхания обеспечить хорошую венти-
ляцию помещения. Во время применения продукта не принимать пи-
щу, не пить, не курить. При контакте с глазами либо кожей незамедли-
тельно тщательно промыть водой.  
Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность почвы. 
При необходимости запросить лист безопасности.  
 

VOC-указания  ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений (ЛОС/VOC) 
в продукте категории (Кат. A/i) не должно превышать 500 г/л (2010).  
Данный продукт содержит макс. 500 г/л ЛОС. 
 

Утилизация  В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта 
следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким остат-
ком продукта сдавать в специальные сборные пункты лакокрасочной 
продукции согласно коду отходов AVV 080112.  
Следовать местным предписаниям. 
 

 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


