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тел/факс (391) 220-96-00, 220-91-11. 

 

Композиция  антикоррозионная 

«АЛПРОМ» 

ТУ 2313-023-59423693–2015 

Описание_____________________________________________________________ 

Антикоррозионная композиция с содержанием алюминиевой пудры. 

Назначение и область применения____________________________________                        _ 

Защитно-декоративная и антикоррозионная защита стальных изделий и сооружений, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и 
категорий размещения по ГОСТ 15150-69. Покрытие Алпром устойчиво в пресной и 
морской воде, водных растворах солей.  

Композиция используется в качестве:  

• самостоятельного покрытия ;   
• покрывных слоев (1 - 2 слоя) по цинкнаполненной грунтовке ПРОМЦИНК. 
 
 

Технические       характеристики___________________________________________ 
 

Покрытие 

Цвет и глянец светло-серый (оттенок не нормируется), матовый 
Толщина одного сухого слоя 30 - 50 мкм 
Прочность при ударе 50 см, не менее 
Адгезия 1 балл 
Эластичность при изгибе 2 мм, не более 
Термостойкость на воздухе 150 °С 

Композиция 

Плотность 0,94-0,96 
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 
(20±2)°С 40 с, не менее 
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 23 
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Подготовка поверхности________________________________________________ 

• Грунтовочное покрытие должно быть очищено от пыли и грязи, 
обезжирено водой с применением моющих средств 
(растворители не применять).  

• В случае нанесения композиции  по чистому металлу 
подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402-2004 
(степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или 
по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3).  

Запрещается использовать для обезжиривания уайт-спирит, сольвент, 
бензин! 

Инструкции по применению____________________________________________ 

• перед применением композицию перемешать пневмо- или 
электромиксером, до получения однородного состава по всему 
объему, не менее 15 минут; 

• при необходимости разбавить до рабочей вязкости непосредственно 
перед нанесением; 

• во время работы композицию необходимо периодически 
перемешивать 

Запрещается окрашивание по влажной поверхности, льду, снегу! 
Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха не 

ниже минус 15 оС и относительной влажности воздуха не выше 80 %. 

Межслойная сушка при температуре плюс 20 о
С - 24 часа. При нанесении 

многослойных покрытий каждый последующий слой наносится после высыхания 
предыдущего до «отлипа», но не менее 2 часов, при температуре плюс 20 оС. Время до 
нанесения покрывных материалов составляет 24 часа; Сушка – естественная. При других 
температурных условиях время межслойной сушки может измениться. 

 

Теоретический расход на один слой: 200 - 250 г/м2 

Рекомендуемое количество слоев 2 

Практический расход композиции зависит от толщины слоя, метода и условий 
нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.  

Толщина одного слоя на  поверхности зависит от степени разбавления материала, 
температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия. 

 

Безвоздушное распыление 
Рекомендуемый разбавитель   без разбавления 
 
Воздушное распыление 
Рекомендуемый разбавитель ортоксилол, Р-4 
Количество разбавителя до 5 % по массе 
Кисть / валик 
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Рекомендуемый разбавитель  ортоксилол, Р-4 
Количество разбавителя до 5 % по массе 
Очистка оборудования  растворитель Р-4, ортоксилол 

 
 

Упаковка и хранение___________________________________________________ 

Композиция фасуется в бочки по 17 кг. 

Композицию необходимо хранить в плотно закрытой таре, 
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 
минус 50 ºС до плюс 30 ºС. Беречь от огня. После хранения при низких 
температурах выдержать эмаль при комнатной температуре в течении 
суток, после чего тщательно перемешать. 

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 
12 месяцев со дня изготовления. 

 

Меры безопасности____________________________________________________ 

Композиция « АЛПРОМ» относится к 3 классу опасности. При работе 
с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и 
требования. 

Во время проведения окрасочных работ, а также после их завершения, 
необходимо проветривать  помещение. Не допускать попадания в органы 
дыхания и пищеварения. Для предотвращения попадания эмали на 
открытые участки кожи необходимо использовать индивидуальные 
средства защиты. При попадании эмали на кожу промыть ее теплой водой 
с мылом. Композиция является пожароопасным материалом. 


