
 

Версия 01 от 29.06.2013     1 

 
Надежная защита металла и бетона 

 
ПРОМАКОР® 901 
Полисилоксановая грунт-эмаль 
ТУ 2312-005-10629147-2013 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Полисилоксановая грунт-эмаль ПРОМАКОР® 901 – предназначена для защиты оборудования, 
металлических и бетонных конструкций, дымовых труб (до +200 С), эксплуатирующихся в 
условиях промышленной атмосферы. Образует покрытие с высокими эксплуатационными 
характеристиками и сроком службы не менее 15 лет.  
 
Преимущества грунт-эмали  ПРОМАКОР® 901 перед аналогами: 
- однокомпонентность; 
- материал легко наносится, быстро сохнет; 
- высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета; 
- термостойкость (до +200 ºС); 
- может наноситься при отрицательных температурах (от -30 оС); 
- цвет по каталогу RAL CLASSIC. 
 
Грунт-эмаль  ПРОМАКОР® 901 применяется: 
по металлу: 
- в системе с грунтовками (ГФ-021, ВЛ-023, ПРОМАКОР и др.) или как самостоятельное 
термостойкое покрытие (до +200 ºС), предназначенное для защиты металлических 
конструкций, оборудования, трубопроводов, эстакад, антенно-мачтовых и других сооружений,  
эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы. 
 
по бетону, кирпичу: 
- для защиты бетонных и железобетонных поверхностей, к которым предъявляются высокие 
требования по скорости высыхания, универсальности применения, термостойкости (до +200 

оС) и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере; 
- для защиты дымовых труб (до +200 ºС), фундаментов опор и опор контактной сети железных 
дорог, путепроводов и тоннелей, железобетонных труб и т.д.; 
- для защиты конструкций из кирпича, облицовочных строительных материалов, а так же для 
декоративной окраски фасадов. 
 
Грунт-эмаль  ПРОМАКОР® 901 наносится: 
- по металлу как самостоятельное покрытие, так и в системе с грунтовками 
ПРОМАКОР, ГФ-0119, ГФ-021, ФЛ-03К, АК-070, ВЛ-023 или аналогичными; 
- по бетону, кирпичу: первый слой с разбавлением до вязкости 16-18 с, последующие слои 
обычной вязкости. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Свойства грунт-эмали 

Комплектность  материал 
однокомпонентный  

Цвет  по образцу цвета (черный, 
серый, красно-коричневый 
и др.) и каталогу RAL  

Внешний вид  матовый 
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, с не менее 20             
Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более  1                             
Массовая доля нелетучих веществ, % 55±3  
Прочность пленки при ударе по прибору У-2, см, не менее  30 
Степень перетира, мкм, не более 50  
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 
температуре 20±2 °С, час., не менее 

 
72  

Температура эксплуатации, °С  от -60 до +200 
 

Свойства покрытия 
Механизм отверждения покрытия физический, за счет 

испарения растворителей 
Способы нанесения пневматическое 

распыление, безвоздушное 
распыление, кисть, валик 

Разбавители ксилол, орто-ксилол, 
толуол 

Количество слоев 2-3 
Толщина 1 слоя (по сухому слою), мкм 40-60  
Время высыхания до степени 3 при +20 °С, час., не более 2 
Теоретический расход на 1 слой (ТСП 50 мкм), г/м2 175-210 
Время выдержки покрытия до набора оптимальных свойств, 
час. 72 
Срок годности с момента изготовления при соблюдении всех 
условий хранения. 1 год  
Возможно хранение и транспортировка при отрицательных 
температурах до -30 °С 

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
Компания ИЦ ПРОМАТЕХ гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления продукции. 
Ответственность компании ИЦ ПРОМАТЕХ перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, сводится к 
замене продукции, не отвечающей условиям настоящей гарантии или перечислении на счет покупателя суммы, 
равной стоимости некондиционной продукции. Любые претензии по продукции компании ИЦ ПРОМАТЕХ должны 
быть представлены покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного 
дефекта, но не позднее истечения предельного срока хранения продукции или одного года с момента поставки, в 
зависимости от того, что наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков извещения компании ИЦ 
ПРОМАТЕХ о подобном несоответствии снимает обязательства компании по данной гарантии. 

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ  


