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                                   Выгоднее красить качественно 
                                                                                    
                                                                                   www.valkor.ru  

                                            SPEEDHIDE®               Серия 6-209    

                                               SPEEDHIDE®  Грунт по Оцинкованным  Поверхностям 
          Для Внутренних и Наружных Работ

Портландцемент  Алкидный 
 Описание продукта 
Грунт высшего качества для новых и 
подвергавшихся климатическим воздействиям 
оцинкованных металлических поверхностей. 
Благодаря запатентованному химическому 
составу, грунтовка обеспечивает 
превосходную адгезию с оцинкованными 
поверхностями и антикоррозийную защиту на 
много гарантированных лет. 

 Информация о базах и колеровке  

Базы: 
 
6-209 Белый (консистенция жидкой сметаны) 
 
НЕ КОЛЕРУЕТСЯ 
 
 
 

 Сфера применения 
Оцинкованные (гальванизированные) 
поверхности Ржавеющий металл 
Оцинкованная крыша 
Забор 
 Специфические особенности 
Превосходная адгезия 
Превосходная 
укрывистость 
Стойкость к оксидации 
Прекрасная антикоррозийная защита 

Ограничения 
Не рекомендуется красить, когда температура 
воздуха и поверхности ниже +10ºC и выше 
+30ºC, когда температура грунтовки ниже +10ºC. 
Избегайте сквозняков. 
Не используйте продукт поздно 
вечером, когда повышается 
конденсация или перед дождём. 
Берегите продукт от замерзания. 
Данная грунтовка не предназначена для 
нанесения на поверхности, которые будут 
погружаться под воду или в другие жидкости. 

 Данные о продукте 
Глянцевитость: Матовая: от 5 до 10 (по 60º шкале 
глянцевитости). ИВ*: Не превышает (2,86 lbs./гм²/3,78 
л.галл.) 342,00 г/л Расход материала: 41 - 55 м²/3,78 л. 
Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, 
неровностях и других дефектах поверхности. 
Укрывистость  может  меняться в зависимости от 
степени разбавления краски и качества нанесения 
грунтовки.    
Вес 1 галлона (3,78л)*: 6,2 кг. +/- 91 г 
Содержание сухого вещества по объему*: 55,5% +/- 
2%. Содержание сухого вещества по весу*: 78,9% +/- 
2%. Перемешивание: строительным миксером 
(медленно), лопаткой. Очистка инструмента: Уайт-
спиритом. 
*Предъявлены данные базы 6-209. 

Время высыхания: 
Можно прикасаться:                    после 4 часов.   
Наносить следующий слой:        после 8 часов.  
Красить                   после 24 часов 
Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 
50% влажности воздуха 
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 Подготовка поверхности 
Поверхность перед грунтовкой должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – 
обработайте её убивающими плесень препаратами. 
Оцинкованные поверхности: Тщательно обезжирьте поверхность сухим уайт спиртом (не жирным) или 
ацетоном и равномерно нанесите грунтовку 6-209. Нанесите дополнительный слой грунтовки на острые 
углы.   
Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте 
поверхность и тщательно нанесите грунтовку. 
   

 Рекомендуемые грунтовки 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

 Внимание! 
Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.
Для получения достаточной толщины слоя покрытия исходите из рекомендованного расхода.  
При нанесении на ранее окрашенную поверхность старая краска должна хорошо держаться. 
Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!   
 
 
 

Способы нанесения краски 

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и 
валиками высшего качества. 
Распылитель: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
Кисточка: высококачественная - натуральная 
Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8” – 3/4"). 

Разбавление: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 
 
 

 

Упаковка: 1 галлон -3,78 л./ 6,2 кг. 
 

        Поставщик: 
 

                      www.valkor.ru 

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION” 
Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru 

                   Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США 

 


