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Грунтовка ФЛ-03К 

Описание ФЛ-03К – это грунт, который применяется для обработки различного рода 

поверхностей до покрытия их краской, эмалью или другими 

лакокрасочными изделиями. В состав грунтовки входят фенолалкидные 

смолы, растворители и стабилизирующие вещества. Используется как для 

нанесения на деревянные изделия, так и различного рода металлы. 

Температура применения ограничивается довольно большим диапазоном -60 

+100
о
С, что несомненно является большим плюсом данной эмульсии. 

Преимущества  Предохранение металла от образования ржавчины 

 Предохранение деревянных изделий от гниения 

 Повышение устойчивости обрабатываемых поверхностей к износу 

 Предотвращение появления плесени и грибка на поверхности 

изделий 

 Устойчивость к применению чистящих веществ 

 Устойчивость обработанной поверхности к маслу и жиру 

 Повышение устойчивости перед погодными явлениями в виде 

различных осадков 

Области и 

способы 

применения 

Наиболее популярными сферами применения Грунтовки ФЛ-03К являются 

машиностроительная отрасль, в том числе при изготовлении различного 

рода автомобильной техники. Широко распространена в строительстве, как 

многоэтажном, так и частном. 

Перед применением грунт необходимо тщательно перемешать и, при 

необходимости, разбавить до нужной консистенции. Для этих нужд 

подойдет ксилол, сольвент или же часть из них может быть заменена на 

уайт-спирит (но не более 50% от общего числа растворителей).  

Если в дальнейшем планируется применение грунтовки в электрополе, то в 

качестве разбавителя необходимо использовать Р3-4И, её итоговая вязкость 

должна быть от 100 сокс (для замера применяется прибор В3-246 и др). При 

нанесении такого раствора используется насадка с соплом диаметром 4 мм. 

Необходимо заранее подготовить обрабатываемую поверхность: избавиться 

от имеющейся краски и жира при помощи растворителя. Наносить на 

подготовленный материал кистью или же краскопультом. В некоторых 

случаях отдельные детали могут быть полностью опущены в грунт на 

несколько секунд для окрашивания или же облиты струей грунтовки. 

Расход В зависимости от количества слоев нанесения и вязкости грунта расход 

вещества будет составлять от 60 до 100 гр на 1 квадратный метр (в один 

слой). Между нанесением слоев дать просохнуть в течение 8 часов при 

средних положительных температурах (оптимально 20 
о
С) 

Технические 

характеристики 

Цвет: красно-коричневый 

Вязкость: при измерении прибором типа В3-246 (t 20
о
С): 40 сокс 

Количество нелетучего остатка: 61% 

Процент разбавления растворителями: не >25% 

Степень перетира пигментов: не >40 мкм 

Скорость высыхания до 4 степени (t 105
о
C): не > 35 ч 
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Скорость высыхания до 3 степени (t 20
о
C): не > 8 ч 

Твердость пленки (по прибору ТМЛ): не <0,25 

Эластичность пленки при изгибе: не >1 мм 

Прочность пленки (по прибору У-1): не <50 см 

Адгезия пленки: не >1 балла 

Устойчивость к 3%-му раствору хлористого натрия: не <24 ч 

Устойчивость к индустриальным маслам: не <72 ч 

Срок годности: 6 месяцев 

После полного высыхания окрашенной поверхности грунтовка представляет 

собой тонкую матовую или глянцевую пленку, которая может быть 

дополнительно выровнена путем отшлифовывания. 

Меры 

предосторожности 

Хранение Грунтовки ФЛ-03К допускается в заводской или другой таре с 

плотно закрывающейся крышкой. Не допускать попадания внутрь банки 

воды, а также воздействия прямых солнечных лучей. Иногда на поверхности 

может появляться тонкая пленка, которая снимается непосредственно перед 

использованием. 

Работать необходимо в хорошо проветриваемом помещении, руки защитить 

перчатками. Не использовать вблизи с открытым огнем. 

Другие 

особенности 

Наилучший эффект при использовании Грунтовки ФЛ-03К достигается при 

тщательной подготовке обрабатываемой поверхности. При наличии 

ржавчины на металлических изделиях ее необходимо удалить, убрать 

масляные и жирные пятна при помощи растворителя. Оптимальная 

температура грунтовки 15-25
о
С. Перед применением обязательно 

перемешать эмульсию, при необходимости разбавить и снова тщательно 

перемешать. 

Рабочая температура окружающей среды не должна быть ниже 5 и выше 

30
о
С, влажность не более 85%. 

Может использоваться как в 1 так и в 2 слоя, без пропусков и наплывов. 
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