
 

Инструкция по применению Пирошел АК 107 СОСТАВ ДЛЯ ГРУНТОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

Описание материала.   
Грунтовочный материал Пирошел АК 107 предназначен для грунтования элементов из черного металла, гальванизированных сталей, оцинкованных сталей, 
цветных металлов, под последующую окраску лакокрасочными материалами.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 
 Предназначен для грунтования металлических и стальных поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Высокая адгезия к различным лакокрасочным материалам;  
 Высокая адгезия к металлу;  
 Обладает высокими антикоррозионными свойствами;  
 Существенно замедляет образование и развитие подпленочной коррозии.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Подготовка поверхности. 
 Поверхность металлоконструкций перед нанесением грунтовочного состава должна быть очищена от грязи, ржавчины, масел, пали, окалины и отслоений 
старой краски. Допускается влажная очистка, но непосредственно перед нанесением защитного покрытия поверхность должна быть высушена.  

Нанесение. 
 Перед нанесением продукт необходимо тщательно перемешать. Нанесение Пирошел АК 107 осуществляется в один слой при температуре от -10°С до +30°С. 
Рекомендуемая толщина слоя 40-60 мкм. Материал наносится кистью или валиком; расход 70-90 г/м2. Срок выдержки покрытия до последующего 
нанесения лакокрасоных материалов не более 30 суток. 

 Очистка. 
 Инструменты и оборудование должны быть очищены сразу после применения. Для очистки оборудования и инструментов применяются органические 
растворители: сольвент, ксилол, растворители содержащие ацетон (Р-4, Р-5).  

Условия нанесения. 
 Наносите Пирошел АК 107 при температуре воздуха от +5 до +30°С и относительной влажности не выше 80%. Температура грунтуемой поверхности должна 
быть не менее чем на 3° выше температуры точки росы.  

РАСХОД. 
Расход состава на 1 мм толщины сухого слоя составляет 1,8 кг/м2. 

ХРАНЕНИЕ. 
Хранить в сухом помещении при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Гарантийный срок хранения в герметичной заводской упаковке 12 месяцев. 

УПАКОВКА. 
Поставляется в ведрах по 5 и 25 кг. 

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
 Недопустимо проводить работы вблизи источников огня, работающих сварочных аппаратов, включённых электро- и силовых установок. Пирошел АК 107 в 
жидком и сухом виде не выделяет веществ опасных для развития острого отравления или канцерогенных для человека. К работе с материалом допускается 
обученный персонал, прошедший стажировку и инструктаж по охране труда, допущенный к работе на высоте и работе с электроинструментом. При работе 
с Пирошел АК 107 следует применять индивидуальные средства защиты: спецодежду (комбинезоны, халаты), перчатки х/б или резиновые, респираторы и 
другие средства индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.103-89). При попадании средства на кожу, необходимо смыть его водой с мылом. При попадании в 
глаза обильно промыть водой и немедленно обратится к врачу. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Таблица 1. Технические характеристики Пирошел АК 107. 
Технические характеристики Показатели 

Цвет Светло-серый 

Консистенция Тиксотропная смесь 



Плотность, кг/м3 1100 ± 20 

Сухой остаток,% 60 

Разбавитель ксилол 

Время высыхания на отлип, ч 6-12 

 


