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ELASTOMERIC - 011 Rust – самосшивающийся акриловый грунт/

праймер на водной основе для металлических поверхностей. 

Материал специально разработан для обработки оснований из 

черных и цветных металлов, где сопротивление ржавчине имеет 

решающее значение. Имеет высокую адгезию к чугуну, стали, 

алюминию, оцинкованному металлу и металлу с полимерным 

покрытием. После полного высыхания образует прочный, слегка 

липкий, связующий слой между металлическими основаниями

и покрытиями Эластомерик.

ПодгоТовка ПовеРхносТи и нанесение:

Металлические поверхности следует зачистить, удаляя 

загрязнения, следы масел, старые отслоившиеся и мелящие 

покрытия, элементы коррозии при помощи водоструйной 

подходящего абразивного инструмента или установки высокого 

давления. Наносить праймер кистью, валиком или распылением, 

не оставляя луж и подтеков материала.

Температура нанесения от +5°C до +30°C. Последующие покрытия 

и герметики можно наносить только после полного высыхания 

грунта/праймера. Не применяйте праймер ELASTOMERIC - 011 

Rust если погода не позволит ему высохнуть до воздействия 

осадков или заморозков.

ПРеиМущесТва: 

· однокомпонентный, готов к применению

· Легко наносится валиком, кистью или распылением

· отличная адгезия к металлам и прочной ржавчине

· нетоксичный, на водной основе

· негорючий

· Быстрое время сушки
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Антикоррозийный грунт/праймер
для металла

область применения:
- В качестве грунтовки перед 
нанесением покрытий Эластомерик

- Для остановки существующей 
ржавчины и предотвращения ее 
развития

- Как антикоррозийное покрытие для 
черных и цветных металлов
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Расход:
0,1 – 0,25 кг/м² (один слой)
в зависимости от конфигурации и 
состояния основания.

Рекомендуется два слоя.

Цвет: красно-коричневый.

основа: акриловый 
сополимер

содержание 
твердых частиц:

не менее 40%

скорость
высыхания:

1 - 2 час. при 
+20°С, 50% отн. 
вл.

Относительное 
удлинение
при разрыве:

250%

Технические
характеристики: 

в случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно 
провести испытания или обратиться к производителю.
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Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта
и принятии мер безопасности при его использовании. 
Так как какой-либо возможности проверки условий применения материала нет, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала осуществляются без гарантии нашей компании. 
Пользователь должен проверить, что материал считается подходящим к применению.  
С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий теряет силу и считается недействительным. 

Производитель: ˝Elastomeric Systems̏
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Трубный пр-д, д. 1

8-800-775-61-05
единый многоканальный

E-mail: info@elastomeric.ru
сайт: elastomeric.ru

уПаковка и хРанение:

ELASTOMERIC - 011 Rust выпускается в пластиковых ведрах по 17 кг.

Срок хранения 24 месяца в заводской упаковке. После вскрытия 

допускается хранение в плотно закрытой таре в течении 12 месяцев.

Температура хранения от +5°C до +30°C.

Не допускать замораживания. Упаковки хранить крышкой вверх.

очисТка инсТРуМенТа:

Не отвержденный ELASTOMERIC - 011 Rust с оборудования

и инструментов можно удалить при помощи воды. Затвердевший 

материал возможно удалить только механически.

вниМание! Беречь от детей.
если ELASTOMERIC - 011 Rust
попал на кожу – промыть водой
с мылом.

не используйте пустую упаковку

для хранения пищевых продуктов.


