
METAL EFFECTS® PRIMER 

ГРУНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

METAL EFFECTS® PRIMER – уникальный акриловый грунт на водной основе. В отличие от других 

грунтов, разработан специально для защиты поверхности от проникновения активатора через слой 

краски и дальнейшего разрушения подложки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 защищает подложку от воздействия активаторов или состаривающих растворов; 

 помогает предотвратить образование ржавчины или других продуктов окисления под 
красочной пленкой; 

 блокирует «проступание» солей, танинов и других загрязнений от подложки к красочной 
пленке, которые могут вызвать нежелательные реакции и изменение цвета окисленного 
финишного покрытия; 

 улучшает адгезию последующих покрытий; 

 для подготовки поверхности любого типа; 

 на водной основе; 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым или ранее окрашенным дереву, металлу, гипсокартону, бетону, 

штукатурке, неглазурованной керамике, холсту, парусине, ПВХ и др. 

Примечание: для лучшей адгезии к сложным, например, пластиковым, эмалевым или стеклянным 

поверхностям, гальванизированным металлам, меди, алюминию и т.п. потребуется дополнительная 

подготовка поверхности адгезионным грунтом Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Применение других грунтов для 

этих целей не рекомендуется, т.к. это может привести к нежелательной химической реакции. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: применяется как защитный грунт для всех проектов, связанных с 

использованием краски с эффектом ржавчины Metal Effects® Rust Activated Iron Paint или эффектом 

патины Metal Effects® Copper (Bronze) Metallic Paint. 

СОСТАВ: акрил, водный. ЛОВ: менее 100 г/л. 

УПАКОВКА: банка 118 мл или 473 мл. 

РАСХОД: 1 м2/118 мл или 3,6 м2/473 мл. 

ИНСТРУМЕНТЫ: высококачественная кисть с синтетической щетиной, высококачественный валик с 

ворсом 1 см, краскопульт HVLP или оборудование для безвоздушного распыления. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем 

поверхности водой с мылом или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и 

тщательно просушите поверхность. 

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150. 

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. 

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или 

абразивной губкой с зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия. 

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и 

тщательно просушите поверхность. 

Некоторые металлические поверхности, такие как голый алюминий, гальванизированные металлы, 

ржавый или металл с окалиной, необходимо предварительно загрунтовать универсальным адгезионным 

грунтом Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Затем рекомендуется полностью просушить поверхность – 

желательно оставить на ночь. Далее следуйте инструкциям по нанесению Metal Effects Primer. 

Примечание: низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания грунтов. 

НАНЕСЕНИЕ 



Наносить при температуре от 13°C до 35°C и относительной влажности менее 85%. Тщательно 

перемешайте содержимое банки перед нанесением и периодически помешивайте во время 

нанесения. Не разбавлять! 

Нанесите минимум 2 слоя грунта с интервалом в 30 минут между нанесениями. 

Нанесение кистью или валиком: нанесите состав легкими равномерными движениями, избегая сильного 

давления на кисть или валик, чтобы избежать потеков или капель. 

Нанесение краскопультом: защитите окружающие предметы от красочного тумана. Держите 

распылитель на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-

поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте 

распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Немедленно удалите потеки 

и капли кистью или валиком. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%). 

 повторное нанесение – через 30 минут; 

 полное высыхание – 12 часов. 

Примечание: очень важно, чтобы защитный грунт полностью просох перед нанесением реактивных 

красок. При более низких температурах и/или высокой влажности время высыхания увеличивается. 

Очистка: очищайте инструменты и оборудование мылом и теплой водой сразу после использования. 

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение 

глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, 

защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не 

менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров 

в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете 

затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте 

тщательно руки после работы. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

Примечание: если продукт замерзнет, позвольте ему оттаять и нагреться до комнатной температуры. 

Тщательно перемешайте перед использованием. 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061. 

 


