
Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испы-
таниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 250250250
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Грунтовка Belakor AQUA 01 
по металлу  
Для металлических поверхностей для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.023-2004

Защита от коррозии
Под различные типы красок
Устойчива к воздействию воды, масла, раствора соли
Образует эластичное покрытие
Значительно улучшает сцепление краски с основанием
Пожаровзрывобезопасна
Не содержит органических растворителей

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Свойства

Состав

Упаковка

Подготовка 
поверхности

Способ и условия 
нанесения

Пригодные подложки

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для грунтования изделий из стали и чугуна (металлоконструкции, железнодорожный подвижной состав, 
оборудование, машины, механизмы), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, 
перед последующим нанесением краски BELAKOR AQUA 11, а также ПФ, ГФ, МЛ эмалей, масляных и 
водно-дисперсионных красок. В системе с эмалями и красками обеспечивает эффективную антикор-
розионную защиту металлических поверхностей. В зависимости от нанесения грунтовка выпускается 
трех модификаций: LV – для окунания и облива, SP – для пневмораспыления, DV – для безвоздушного 
распыления.

Обладает хорошей адгезией к грунтуемой поверхности, а также к последующим слоям наносимых 
лакокрасочных материалов. Образует быстросохнущее покрытие с повышенными антикоррозионными 
свойствами, стойкое к воздействию воды, раствора 3% хлористого натрия и индустриального масла. 

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, в т.ч. антикоррозионные, наполнители, функ- 
циональные добавки, вода.

1 л; 5 л; 11 л; 20 л.

Перед грунтованием изделие тщательно очищают от окалины, ржавчины, старых покрытий, пыли 
и обезжиривают водным раствором моющего средства (способ применения – согласно инструкции 
производителя), промывают водой и высушивают.

Непосредственно перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить на поверхность 
при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемого изделия от 10 °С до 
30 °С. Температура окрашиваемой поверхности должна превышать не менее чем на 3 °С точку росы 
(температура, при которой влага из воздуха конденсируется на поверхности).

Стальные и чугунные  поверхности.

Выпускается двух цветов: красно-коричневый и светло-серый. Цвет покрытия грунтовки – должен 
находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. 
Внешний вид покрытия грунтовки – после высыхания образует ровную, однородную без кратеров, пор 
и морщин поверхность.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Степень перетира, мкм, не более
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
Адгезия покрытия, баллы, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее:
- воды
- раствора хлористого натрия с массовой долей 3 %
- индустриального масла
Динамическая вязкость по вискозиметру Брукфильда, мПА∙с, не менее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        
Морозостойкость материала, циклы, не менее
Срок службы покрытия, год, не менее, в условиях эксплуатации: У1, ХЛ1, УХЛ1        
    * - для модификации SP;
  ** - для модификации DV;
*** - для модификации LV.
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Система покрытия После высыхания грунтовки окрасить поверхность пентафталевой, глифталевой, меламиноформаль-
дегидной эмалью, масляной краской, материалами серии BASTION, Belakor или водно-дисперсионной 
краской Belakor AQUA 11.

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с

Сферы применения М Металлообработка



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испы-
таниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 251251251
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Температурный 
режим, время 
высыхания

Расход

Время высыхания 1 слоя покрытия и межслойная сушка грунтовки – 1 ч при температуре (20 ± 2) °С  и 
относительной влажности воздуха (65 ± 5) %. Время высыхания может изменяться в зависимости от 
влажности, температуры воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашиваемой поверхности.

До 130 г/м2 окрашенной поверхности без учета потерь (при толщине слоя 40-50 мкм). Расход материала 
может изменяться в зависимости от применяемого оборудования, квалификации персонала и других 
факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и 
хранение

Меры 
предосторожности

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги и прямых солнечных лучей, 
вдали от источников тепла.

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и раство-
рителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Контактная 
информация

Дополнительная 
документация

Отдел развития и продвижения индустриальных материалов:
телефон: +375 (29) 660 25 34, 660 30 23, 660 66 81, 698 16 92
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Свидетельство о гос. регистрации
Сертификаты соответствия

Паспорт Безопасности
Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.Е.002780.11.11 
BY/112 02.01.088 00635
BY/112 03.12.002 19710 
ПБХП РБ 600112981.029-2012
РУП «БелНИИС» № 98/3 от 28.03.2011
РУП «БелНИИС» № 7-2 от 25.01.2012 
РУП «БелНИИС» № 15/1-1 от 31.01.2012
РУП «БелНИИС» № 14/2 от 20.02.2015

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки материала утилизировать как бытовые 
отходы.

12 месяцев с даты изготовления.

Способ нанесения

 1. Распыление: 

 2.Окунание (LV)

Диаметр сопла 

–

Давление

–

2,5 мм 3,5 - 4,5 атм

 3.Кисть, валик – –

 1.1пневматическое

 1.2. безвоздушное или комбинированное (DV) 0,013 - 0,015 дюйма до 1,5 атм

Работы, связанные с окрашиванием, следует проводить в специальных окрасочных камерах, оборудо-
ванных приточно-вытяжной вентиляцией. В случае окраски на открытом воздухе работы производить в 
сухую, безветренную погоду.
Рекомендуемая толщина высушенного покрытия должна составлять 40-50 мкм (100-125 мкм «по 
мокрому»), а на изделиях, подвергшихся ранее дробеструйной обработке – 70-80 мкм (175-200 мкм «по 
мокрому»). 

Температура, ° С Относительная влажность воздуха, % Время высыхания, ч

18 - 22 65 ± 5 1
15 - 17 до 4
10 - 14 до 24Выше 70

Выдержка высохшего покрытия грунтовки перед нанесением краски BELAKOR AQUA 11 при темпера-
туре (20 ± 2) °С составляет 10-30 мин (время высыхания на отлип); перед нанесением органоразбавляе-
мых эмалей и краскок – 24 ч. Предварительно необходимо сделать пробный выкрас на совместимость 
органоразбавляемого материала к грунтовкам. Выдержка высушенного изделия перед эксплуата-     
цией – 24 ч при температуре не ниже 10 °С (избегая механических повреждений и соприкосновения 
окрашенных поверхностей).


