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Надежная защита металла и бетона 

 
ПРОМАКОР® 530 
Быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине  
промышленного применения 
ТУ 2313-013-10629147-2015 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунт-эмаль по ржавчине ПРОМАКОР® 530 - однокомпонентная алкидно-акриловая эмаль. 
Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей с добавлением модификатора 
ржавчины и других добавок в алкидно-акриловом лаке. Быстросохнущая эмаль предназначена 
для защиты бетонных и металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред. 
Образует долговечное покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками.  
 
Преимущества эмали ПРОМАКОР® 530 перед аналогами: 
- материал легко наносится, быстро сохнет; 
- высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета; 
- наносится на плохо подготовленную поверхность; 
- может наноситься при отрицательных температурах (до - 15 оС). 
 
Эмаль ПРОМАКОР® 530 применяется: 
- для защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях,  
трубопроводов, оборудования, станков, строительной техники и других изделий из черных 
металлов, в т.ч. крупногабаритных, со сложным профилем, очистка которых затруднена;   
- на стальных поверхностях с местной и сплошной коррозией, покрытых плотно сцепленной 
ржавчиной и окалиной;  
- при ремонтной окраске металлических конструкций; 
- для защиты бетонных и железобетонных поверхностей, к которым предъявляются высокие 
требования по скорости высыхания, универсальности применения и длительности 
эксплуатации в промышленной атмосфере.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Для лучшей растекаемости грунт-эмали и пропитки ржавчины, грунтовочный слой 
рекомендуется наносить разбавленным до вязкости 30 с (ВЗ-246(4), 20оС). 
 
Рекомендуемая вязкость (ВЗ-246(4), 20оС): 
Пневматическое распыление 30-40 с 
Безвоздушное распыление 40-60 с 
Кисть, валик 40-60 с  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Свойства эмали 
Цвет  По образцу цвета (черный, 

серый, красно-коричневый и 
др.) и каталогу RAL  

Внешний вид  Матовая  
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С  40-60 с  
Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более  1  
Комплектность  однокомпонентный  
Массовая доля нелетучих веществ, % 61±3  
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ 
(маятник А), усл. единиц, не менее 

0,20  

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3  
Прочность пленки при ударе, см. не менее  40  
Степень перетира, мкм, не более 40  
Стойкость покрытия к статическому воздействию при 
температуре 20 °С, час, не менее: - индустриального масла - 
3% раствора NaCl  

 
72  
24  

Температура эксплуатации, °С  -60 - +120  
 

Свойства покрытия 
Механизм отверждения покрытия Физический, за счет 

испарения растворителей 
Способы нанесения Пневматическое распыление, 

безвоздушное распыление, 
кисть, валик 

Разбавители ксилол, орто-ксилол  
Количество слоев 2-3 
Толщина 1 слоя (по сухому слою), мкм 40-60  
Время высыхания до степени 3 при +20 °С, ч., не более 2  
Теоретический расход на 1 слой (ТСП 50 мкм), гр/м2 150 
Время высыхания покрытия перед сборкой деталей или 
другим механическим воздействием 8 часов 
Срок годности при хранении с момента изготовления при 
соблюдении всех условий хранения. 1 год  
Возможно хранение и транспортировка при отрицательных 
температурах до -40 °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  


