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        ТУ 2313-021-25690359-2013 

 Настоящие технические условия распространяются на грунт-эмаль АК-1095                         

( Бетакрил МГ- 17 ) , представляющую собой суспензию пигментов , наполнителей и 

вспомогательных веществ в растворе акриловых сополимеров.  

 Грунт-эмаль АК-1095 предназначена для окрашивания металлических деталей 

автомобильной и иной техники, а также различных металлоконструкций, 

эксплуатируемых в атмосферных условиях разных климатических районов. Возможно 

применение грунт – эмали для окрашивания различных видов пластмасс (ПВХ, АБС, и 

других).  

 Грунт –эмаль выпускается двух марок: однокомпонентная (1К) и 

двухкомпонентная (2К). 

 Двухкомпонентный вариант отличается улучшенными защитными свойствами 

покрытия и повышенным блеском.  

 Грунт – эмаль выпускается различных цветов : чёрного, белого, серого, 

коричневого, бежевого, жёлтого, зелёного, красного, оранжевого и других.  

 Пример записи обозначения продукции при заказе и в документации «Грунт-эмаль 

АК-1095 1К ( Бетакрил МГ 17)  ТУ 2313-021-25690359-2013». 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1. Грунт-эмаль АК-1095 должна соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и изготавливаться по рецептуре и технологическому 

регламенту, утвержденным в установленном порядке. Производственный контроль 

согласно СП 1.1.1058-01 с изменением СП1.1.2193-07 

1.2. Сырьё и материалы, применяемые при изготовлении грунт- эмали АК-1095, 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов. 

1.3. Грунт-эмаль АК-1095 должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норма  

           1К                                  2К 

Метод 

испытаний 

1 Внешний вид Не должна содержать сгустков и 

посторонних включений 

По п. 4.2.1 

2 Массовая доля нелетучих 

веществ, % 

 

35,0  - 55,0 

 

45,0 – 70,0 

По ГОСТ 17537 

и п. 4. 2. 2 

3 Условная вязкость по 

вискозиметру ВЗ-246(4), с 

 

50,0 – 100,0 

 

70,0 – 350,0 

 

По ГОСТ 8420  

и п. 4. 2. 3 

4 Степень перетира, мкм,          

не более 

 

40 

 

40 

По ГОСТ 52753  

и п. 4. 2. 4 

5 Время высыхания до степени 

3 

при ( 202)0С, ч, не более 

при ( 802)0С, мин, не более 

при ( 1302)0С, мин, не более 

 

 

1 

20 

10 

 

 

4 

30 

10 

 

 

По ГОСТ 19007  

и п. 4. 2. 5 

6 Цвет   пленки Белый , жёлтый, бежевый, зелёный, 

синий, коричневый, чёрный, серый, 

красный, оранжевый и другие, в 

соответствии с утвержденными 

образцами цвета  

По  п. 4. 2. 6 
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         ТУ 2313-021-25690359-2013 

 

Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норма для марок 

           1К                                  2К 

Метод 

испытаний 

7 Внешний вид пленки После высыхания грунт – эмаль 

должна образовывать однородную 

ровную поверхность без кратеров, 

оспин и посторонних включений 

По п. 4.2.7 

8 Блеск пленки грунт – эмали, 

% 

 

15 – 55 

 

30 - 70 

По ГОСТ 896 и 

п. 4.2.8 

9 Адгезия, балл, не более 11 11 По ГОСТ 15140 

и п. 4.2.9 

10 Твердость пленки по прибо-

ру ТМЛ, относительных 

единиц, не менее 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

По  ГОСТ 5233 

и п. 4.2.10 

11 Прочность пленки при ударе, 

см, не менее 

 

50 

 

50 

По ГОСТ 4765 и 

п. 4.2.11 

12 Стойкость пленки при темпе-

ратуре ( 202)0С,   к статиче-

скому воздействию: 

- 3 %-ного раствора хлорис-

тового натрия, ч, не менее 

 

- воды, ч, не менее  

 

 

 

 

24 

 

72 

 

 

 

 

48 

 

96 

По ГОСТ 9.403  

и п. 4. 2. 12 

13 Удельное объёмное электри-

ческое сопротивление, ом  м 

–эмали с исходной вязкостью 

–эмали с рабочей вязкостью 

 

 
4,0 1045,0  105 

5,0 1043,0  106 

 

 
 

1,0 1056,0  106 

9,0 1043,0  106  

 

 

По  п. 4.2.13 

Примечания:  1.По согласованию с потребителем возможен выпуск матовой грунт – эмали 

с блеском 4 -19 % . 

  2. Показатель по п. 13 определяют по требованию потребителя. 

1.4 Упаковка 

Грунт-эмаль АК-1095 упаковывают в транспортную тару по ГОСТ 9980.3, группа 6: 

стальные барабаны или бочки по ГОСТ 30765, а также другую тару по действующей 

нормативно- технической документации по согласованию с потребителем. Отклонения от 

массы нетто в соответствии с ГОСТ 9980.3 (таблица 6). 

 

1.5 Маркировка 

Маркировку грунт –эмали АК-1095 следует производить по ГОСТ 9980.4. На транспорт-

ную тару должен быть нанесен знак опасности по ГОСТ 19433 (черт. 3), класс 3, подкласс 

3.3, классификационный шифр 3313, номер ООН 1263.  

 

 2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 2.1.Грунт-эмаль АК-1095 горюча.  

 2.2 Токсикологическая характеристика  грунт-эмали обусловлена свойствами 

входящих в её состав компонентов. Высушенное покрытие не оказывает токсического 

воздействия на организм человека. Токсикологические и пожароопасные характеристики 

компонентов  грунт-эмали  приведены в таблице 2. 

            3 


