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Грунт фосфатирующий для грунтования металлических поверхностей

ТУ 2313-009-84300285-2008

Рецептура и производство ООО «Лаборатория огнезащиты», г. Дзержинск
                                                           Нижегородская область, тел/факс (8313)26-09-05, 26-23-12; 

                                                                  e-mail: info  @  stabiterm  .  ru                 www  .  stabiterm  .  ru  

Характеристика продукта
Фосфатирующий  грунт  «Стабитерм-022» предназначен  для  первичного  грунтования  деталей  из  черного 
металла,  гальванизированных  сталей,  оцинкованных  сталей,  цветных  металлов,  под  последующую  окраску 
лакокрасочными материалами. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Обеспечивает адгезию с 
другими ЛКМ.

Применение «Стабитерм-022»  предназначен   для  грунтования  изделий  из  черного  металла, 
гальванизированных  сталей,  в  том  числе  оцинкованных  и  цветных  металлов  под 
последующую окраску лакокрасочными материалами. Обеспечивает адгезию с другими 
ЛКМ.  Металл,  защищенный  грунтом  «Стабитерм-022»  можно  эксплуатировать  в 
атмосферных  условиях.  В  системе  с  огнезащитной  краской  «Стабитерм-317» 
обеспечивает надежную  защиту воздуховодов с EI 60 мин.

Цвет Серо-зеленый

Упаковка               Металлическая банка 1 кг.  По желанию заказчика возможен иной вид фасовки. 

Сертификаты Безопасность  применения  грунта  «Стабитерм-022»  подтверждена  Санитарно-
эпидемиологическим заключением 77.МО.01.231.П.006960.12.08,  от 02.12.2008.  Кроме 
того,  на  каждую  партию  выдается  паспорт  качества,  подтверждающий  основные 
физико-химические показатели.
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Физико-химические показатели

Инструкция по нанесению
Подготовка 
поверхности 

Поверхность изделия должна быть предварительна и очищена от пыли  и обезжирена.

Нанесение 

Очистка 
инструмента

Грунт  наносить  на   металлические  поверхности  в  один  слой  при  температуре 
окружающей среды от - 10°С до + 30°С. Толщина покрытия после высыхания должна 
быть  20-30  мкм.  Расход  грунта   при  нанесении  кистью  50-60  г/м2 .  Срок  выдержки 
покрытия до последующего нанесения  лакокрасочных материалов не более 14 суток; 
минимальный срок выдержки-30 минут. 

Промыть ацетоном, ксилолом не дожидаясь высыхания инструмента.

Хранение

Техника 
безопасности

Хранить в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях при 
температурах  окружающей  среды  от  -  10°С до  +30°С пробками  и  крышками  вверх, 
вдали от источников тепла и влаги. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

Работать в проветриваемых помещениях! Беречь глаза!
При попадании продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и 
обратиться  к  врачу.  При  попадании  продукта  на  кожу  промыть  водой  с  мылом. 
Продукт соответствует государственным требованиям безопасности. 

Фосфатирующий грунт для металлических конструкций «Стабитерм-022» предназначен исключительно для 
профессионального применения!

Все данные, указанные в настоящем документе, кроме подтвержденных официальными сертификатами, указаны справочно, на основании лабораторных испытаний и практического опыта 
применения. Фирма-изготовитель не несет ответственности перед третьими лицами за вред, нанесенный неправильным, или нерегламентированным применением материала.
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Внешний вид продукта Вязкая тиксотропная жидкость серого цвета

Внешний вид покрытия Матовая гладкая поверхность

Сухой остаток, % 40-45
Условная вязкость по ВЗ-6, не менее 60

Дисперсность, мкм, не более 50

Разбавитель ксилол

Адгезия покрытия к поверхностям из черного 
металла,  гальванизированных  сталей, 
оцинкованных сталей, балл

11

Стойкость к статическому воздействию :

- воды

- 5% раствора натрия хлористого,

час, не менее

240

240
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