
Согласовано  

директор ООО НОРТА  

А.Е. Сухотин 

Техническая инструкция применения грунта 

антикоррозионного АК-0106 

 

Настоящая технологическая инструкция распространяется на окрасочные работы по нанесению    

антикоррозионной грунтовки  АК-0106, и  является руководящим технологическим документом 

для  рабочих, руководителей работ и прочих специалистов при выполнении окрасочных работ. 

Антикоррозионный грунт АК-0106 предназначен  для  противокоррозионной  защиты  в  

комплексных системах лакокрасочных покрытий стальных конструкций  и изделий при 

производстве, строительстве, ремонте,  эксплуатирующихся в различных атмосферных условиях. 

Антикоррозионный грунт АК-0106 представляет собой  суспензию пигментов и наполнителей в 

растворе акриловых сополимеров в растворителе. 

Инструкция содержит общие технологические требования к предварительной подготовке 

поверхности, подготовке материала к работе и  контролю качества покрытия,  правила нанесения 

схемы лакокрасочного покрытия. 

Качественное выполнение работ  по нанесению  антикоррозионного грунта  АК-0106 

обеспечивается строгим соблюдением данной технологической инструкции. 

Для приготовления и нанесения материалов применяется следующее оборудование и 

приспособления: 

• пожаровзрыбезопасная электрическая или пневматическая мешалка (миксер) со 

специальной насадкой; 

• аппараты безвоздушного распыления типа “Финиш”, “Viva”, “Grako”, “Wagner”и т.п.с 

пневматическим  приводом  с  коэффициентом  пневмогидроусиления  45:1  и  выше, либо  

аналогичные  по давлению  аппараты  БВР  с  электрическим  или  бензиновым приводом с 

внутренним диаметром сопла 0,33-0,48 мм (0.013-0.017´´); 

• установки пневматического нанесения; 

• кисти и щетки малярные; 

• часы;  

• перчатки защитные; 

• огнетушители пенные; 

• спецодежда. 

Для  контроля  условий  нанесения  и  качества  системы  покрытий  применяют следующие 

приборы и приспособления: 

• толщиномер  индукционного  типа  любой  марки  с  соответствующими  пределами  
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измерений; 

• прибор для определения адгезии покрытия методом решетчатых надрезов; 

• гребенка или диск для измерения толщины мокрого слоя; 

• искровой дефектоскоп; 

• прибор любого типа для определения температуры и относительной влажности; 

• респиратор типа ШБ-1 “Лепесток”, РПГ-67 или РУ-60М;  

• перчатки защитные или дерматологические средства4  

• ветошь обтирочная; 

• кисти щетинные торцевые и флейцы. 

При работах по нанесению системы покрытий взамен указанных марок оборудования и 

приспособлений могут быть использованы аналогичные, обеспечивающие необходимые рабочие 

характеристики процессов. 

Подготовка Поверхности 
Подготовка металлических поверхностей состоит в обезжиривании, последующей механической 

очистке от окислов, солей, грязи и обеспыливании.  

Перед проведением очистки необходимо зашлифовать и сгладить все острые выступы, кромки, 

заусенцы, поверхностные отслоения металла, следы сварки  -  сварочный грат и шлак и др. Все 

выступающие острые углы и места сварки должны быть сглажены до радиуса не менее 3 мм. 

Обезжиривание поверхности производится с помощью жесткой щетки или ветоши обтирочной, 

смоченных растворителем (уайт-спиритом или нефрасом С4-150/200) с  последующей  протиркой  

сухой  ветошью. Особенно  тщательно  обезжириваются  места присутствия смазки или 

зажиренные индустриальными маслами участки поверхности изделий. 

Во избежание появления коррозии перерыв между подготовкой поверхности и началом 

нанесения покрытия не должен превышать 6-8 часов при относительной влажности не выше 80 %.  

Окраска  позднее  допускается  только  в  том  случае,  если  может  быть  сохранена 

первоначальная чистота поверхности. 

В  случае  пониженной  влажности  воздуха  (ниже  60  %)  время  между  подготовкой поверхности  

и  началом  нанесения  покрытия  может  достигать  24  часов  (в  условиях,  исключающих  

конденсацию влаги). 

В случае применения струйной очистки, а также перед обдувкой следует проверить наличие  

влаги и масла в подаваемом воздухе. Качество очистки воздуха проверяют, направляя струю 

сжатого воздуха из сопла на лист чистой бумаги. Чистоту воздуха считают достаточной, если при 

обдувке в течение одной минуты на бумаге не появляется следов масла и влаги. При 

неудовлетворительной очистке воздуха следует заменить набивку фильтра 

масловлагоотделителя. 
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Подготовка материалов к нанесению 
Перед началом работ исполнитель работ проводит проверки: 

- сопроводительной документации; 

- сохранности транспортной тары, соответствия маркировки на трафарете или этикетках 

требуемой для работы марке материала, комплектности поставки; 

- основных технических характеристик (показателей качества) грунта, их соответствия паспорту 

качества на материал; 

- условий хранения грунта на складе потребителя и/или исполнителя работ. 

Для приготовления грунта  ее  в заводской таре тщательно перемешивают  не менее 5 мин  до 

однородного состояния  (равномерного распределения осевшего пигмента)  с  помощью  

пожаровзрыбезопасной  электрической  или   пневматической  мешалки  со  специальной  

насадкой.  Необходимо  обеспечить  тщательное  перемешивание материала до дна, в том числе 

и по краям тары. 

При необходимости  в зависимости от метода нанесения грунт разбавляют до рабочей вязкости 

растворителем    Ксилол (Ортоксилол) (при пневматическом нанесении 27  –32 секунды по 

вискозиметру с соплом  4 мм; при безвоздушном нанесении 95 – 120 секунд по вискозиметру с 

соплом 4 мм). Вязкость материала проверяется при температуре материала не ниже 20 С. 

(растворитель не более 25% от массы грунта). 

При  нанесении  пневматическим  распылением  рекомендуется  предварительная фильтрация 

через сито с сеткой 01 – 02 по ГОСТ 6613—86  или аналогичный материал. 

Перед нанесением  грунт-эмаль  выдерживают 10-15 мин при температуре нанесения. 

Работы по нанесению  антикоррозионного грунта  АК-0106 проводят  при температуре 

окружающего воздуха  и окрашиваемой поверхности  в интервале -10 – +35 ºС  и относительной 

влажности не более  80%. 

Запрещается нанесение ЛКМ во время выпадения осадков или вероятности их выпадения   в  

течение  времени,  необходимого  для  высыхания  покрытия  до  ст.3  (ГОСТ 19007-73).   
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Технологический процесс окрашивания  заключается в нанесении на  подготовленную  

поверхность  металла  методами  распыления  и  ручными  инструментами  1 слоя грунтовки АК-

0106.  

Поверхность,  окрашенную  грунтовкой  АК-0106,  после промежуточной  сушки можно 

перекрывать   финишными материалами. Систему покрытия  устанавливает производитель работ 

в зависимости от требуемой степени антикоррозионной защиты. 

Параметры нанесения: 

• Безвоздушное  распыление  –  рекомендуемый  диаметр  сопла  0,33-0,48  мм  (0,013-

0.019``), угол распыления сопла выбирается в зависимости от формы окрашиваемой 

конструкции. Давление  перед соплом: 150-180 бар  (15-18  Мпа). Рекомендуемое 

разбавление: 5-15% растворителя Ксилол (Ортоксилол). 

• Пневматическое нанесение: диаметр сопла 1,5-2  мм, давление  -  2,5-4  бар. 

Рекомендуемое разбавление: 15-20 % растворителя Ксилол (Ортоксилол). 

Процесс окрашивания: 
• Нанесение первого  слоя антикорозионного грунта АК-0106 методами распыления  

требуемой толщиной  мокрой  пленки,  контролируя  толщину  мокрой  пленки  гребенкой  

(130 мкм мокрой пленки соответствует  50 мкм сухой пленки, 180 мкм мокрой  –  70 мкм 

сухой.  Данные приведены для неразбавленного грунта, при разбавлении растворителем 

толщина мокрой пленки в приведенных соотношениях увеличивается). 

• Сушка при температуре (20±2) ºС до ст.3 – 1 ч, при более низких температурах время сушки 

увеличивается. 

Рекомендуемые  толщины 1 слоя (по сухой пленке): грунтовка  АК-0106 – 50 мкм. 

Толщину  каждого  слоя  покрытия  устанавливает  производитель  работ  в  зависимости от 

требуемой степени антикоррозионной защиты. 
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