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Грунт-эмаль «Пенталкид»  
быстросохнущая по ржавчине 

без предварительного грунтования 
  
Область применения: алкидная быстросохнущая грунт-эмаль «Пенталкид» применяется при строительстве и ремонте, для 
окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных 
работ внутри помещений. Пленка алкидной эмали устойчива к изменению температуры от -50 °C до +120 °С, Покрытие на основе 
алкидной быстросохнущей эмали «ПЕНТАЛКИД» сохраняет свои эксплуатационные и декоративные свойства: в умеренно-
холодном климате (t  до 40 °С) не менее 6 лет; в тропическом климате (t  до 60 °С) не менее 3 лет; внутри помещений (t  до 120 
°С) не менее 3 лет. При эксплуатации в условиях высоких температур (t = 120 °С) наблюдается незначительное изменение цвета 
в сторону пожелтения.  

Цвет: изготавливаются все цвета по цветовым каталогам по Вашей заявке.  

Упаковка: алкидная быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине «Пенталкид» разливается в жестяные евровёдра фасовкой 6, 14 
и 28кг.  

Условия применения: перед применением алкидную грунт-эмаль по ржавчине «Пенталкид» следует тщательно перемешать и 
при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом.  

Подготовка поверхности: окрашиваемые алкидной грунт-эмалью по ржавчине «Пенталкид» поверхности должны быть 
чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от рыхлой ржавчины и окалины, обезжиривают растворителем.  

Расход: алкидной быстросохнущей грунт-эмали по ржавчине «Пенталкид» на однослойное покрытие в зависимости от цвета 150-
180 г/м2.   

Время высыхания: каждый слой эмали сушат 4 ч при t = 18-20 °С.  

Очистка инструмента: по окончании окрасочных работ инструмент промывают Уайт-спиритом.  

Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить 
помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.  

Условия хранения: алкидную грунт-эмаль по ржавчине «Пенталкид» хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от влаги и 
прямых солнечных лучей.  

Гарантийный срок хранения: алкидной быстросохнущей грунт-эмали по ржавчине «Пенталкид» 18 месяцев со дня 
изготовления.  

Технические характеристики:  
  

Основа материала  алкидная смола  
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее  50-56  



Твердость по маятниковому прибору ТМЛ, 
условные единицы, не менее  0,35  

Температура эксплуатации покрытия, ˚С  -50 до +120  
Вязкость, с  80-110  
Эластичность пленки, мм  1  
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см  50  
Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к 
статическому воздействию, ч: 
- 3%-ного раствора NaCl: не менее 
- воды: не менее 
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Эксклюзивный производитель   
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