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ЮНИМАРК АНТИРУГГИН 
ВОДОРАСТВОРИМАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ МЕТАЛЛА БЕЗ 

ЗАПАХА 

Код 3310107 

ОПИСАНИЕ 

ЮНИМАРК АНТИРУГГИН представляет собой водорастворимую 

грунтовку на основе водной дисперсии акриловой смолы, 

предназначенную для общей защиты черных металлов от коррозии. 

С тем, чтобы продукт еще больше соответствовал своему 

предназначению, в его состав включены соли цинка, оказывающие 

пассивирующее действие на поверхность; благодаря этим 

компонентам продукт способен эффективно препятствовать 

окислению железа, а также противодействует образованию быстрой 

ржавчины на чугуне - ответственное испытание для всех 

водорастворимых антикоррозионных красок.  

Помимо этих особых свойств ЮНИМАРК АНТИРУГГИН обладает 

другими многочисленными свойствами, присущими линейке  

продуктов ЮНИМАРК, а именно превосходную адгезию, быстрое 

высыхание, высокую укрывистость даже на углах.  

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Продукт может применяться для наружных и внутренних работ, а 

также может наноситься непосредственно на:  

- поверхности черных металлов, чугун, и т.п.; на свежие или 

старые, окрашенные прежде, поверхности, такие как ворота, ограда, 

металлические рамы окон, и т.п. 

- оцинкованные листы, которые в большей степени поражены 

коррозией или на которых сильно уменьшена толщина слоя цинка.  

ЮНИМАРК АНТИРУГГИН является грунтовкой и должен 

покрываться отделочной системой из кроющей краски. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОКРЫВАТЬ грунтовку продуктами на основе 

нитроцеллюлозы или продуктами, разведенными 

нитрорастворителями. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-Тип связующего вещества: водорастворимый акриловый 

сополимер. 

-Особые компоненты: соли цинка, оказывающие пассивирующее 

действие. 

-Растворитель: вода 

-Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,23±0,05 кг/л 

Вязкость согласно UNI 8902: 2500±250 сПз при 25°C (показания 

ротационного вискозиметра Brookfield) 

-Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%):  не 

трогать 30 мин; повторное нанесение после 6 часов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхности черных металлов: 

- Удалить плотный налипший каламин и все следы ржавчины 

механически или вручную. 

- Очистить щеткой или смыть старую отслоившуюся краску.  

- В случае, когда поверхность новая, на которой нет каламина или 

ржавчины, следует просто устранить смазку с поверхности с 

помощью очищающего растворителя. 

- Очистить поверхность от пыли, убедиться, что она абсолютно 

сухая и нанести ЮНИМАРК АНТИРУГГИН. 

Гальванизированный алюминий или легкие сплавы:  

- Устранить все следы окиси механическим способом или вручную.  

- Осторожно удалить смазку с помощью щелочного раствора или 

растворителя. 

- Удалить все следы пыли и перейти к нанесению грунтовки 

ЮНИМАРК АНТИРУГГИН на абсолютно сухую поверхность.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Состояние воздуха и поверхности: 

Температура воздуха: мин. +8 °С / макс. +35 °С 

Относительная влажность воздуха: <75% 

Температура поверхности: мин. +5 °С / макс. +35 °С. 

- Не рекомендуется наносить продукт, когда на поверхности 

образовался конденсат или при прямом попадании солнечных 

лучей. 

- Инструменты: кисть, шерстяной валик с короткой щетиной, 

краскопульт 

- Перед разведением продукт следует тщательно перемешать. 

- Разбавлять: водой 

.для работы кистью и валиком до 0-5% 

.для работы краскопультом до 10-15% 

- Кол-во слоев: нанести как минимум 2 слоя. 

-Сразу после использования инструменты должны быть очищены 

водой. 

- Ориентировочная укрывистость: 7-8 кв. м/л из расчета нанесения 

2х слоев, что приблизительно соответствует сухой пленке 

толщиной 50 микрон. Покрываемость после 6 часов: 

Водорастворимыми покрытиями ЮНИМАРК 

Синтетическими кроющими покрытиями (ГЛОБАЛ ЛУСИДО или 

ГЛОБАЛ САНТИНАТО, СИНТОЛИН, КИРОН 70) 

КОЛЕРОВКА 

Продукт выпускается в сером цвете. 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура для стабильного хранения: +30°C 

Минимальная температура для стабильного хранения: +5°C 

Сохраняет свойства в оригинальной закрытой таре при 

соответствующей температуре: 3 года. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC) 

Кат. D: Отделочные и плакировочные краски для дерева, металла 

или пластика для внешних и внутренних работ (на водной основе): 

150 гр/л (2007) / 130 гр/л (2010) 

ЮНИМАРК АНТИРУГГИН содержит макс.: 30 гр/л летучих 

органических соединений. 

Продукт не требует маркировки в соответствии с 67/548/EEC и 

1999/45/EC и их последующими изменениями и обновлениями. 

Применять продукт в соответствии с действующими правилами 

гигиены и безопасности; после использования не выбрасывать тару 

в окружающую среду, дать остаткам продукта хорошо высохнуть, и 

обращаться с ним как с особым видом отходов. Беречь от детей. 

Использовать в хорошо проветриваемых местах. В случае 

попадания продукта в глаза, следует незамедлительно промыть в 

большом количестве проточной воды. При попадании продукта в 

пищеварительный тракт следует немедленно обратиться к врачу и 

показать ему или ей этот контейнер или наклейку от него. Не 

сливать остатки продукта в канализацию, водоемы или на грунт.  

Дополнительную информацию можно найти в справочном листке по 

технике безопасности. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Водорастворимая грунтовка для черных металлов.  

На предварительно подготовленные поверхности водорастворимая 

грунтовка для черных металлов ЮНИМАРК АНТИРУГГИН, код 

3310107 на основе водной дисперсии акриловой смолы и 

антикоррозионных пигментов, наносится как минимум 2мя слоями с 

минимальным расходом 130мл/кв.м. 

 

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация 

представлена в соответствии с последними техническими и научными 

изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания 

не несет ответственности за результаты, полученные с 

использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать 

условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие 

продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ 

аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы Для 

получения дополнительной технической информации обратитесь в 

службу технической поддержки 
 
. 


