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Грунт «MONTEM-TEMPORADA»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Грунт «MONTEM» TM – ОДНОУПАКОВОЧНЫЙ антикоррозионный материал на основе
высокомолекулярного полимера и антикоррозионных добавок и присадок.
Грунт обеспечивает антикоррозийную защиту металлических изделий, эксплуатируемых в
различных климатических условиях, в комплексной системе покрытий.
Композиция «MONTEM» TM используется в качестве:
- самостоятельного покрытия
- грунтовки под покрывные материалы в комплексных системах защиты (рекомендуется
использовать с такими покрытиями как: грунт-эмаль или эмаль марки «MONTEM» TM)
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунт «MONTEM» TM предназначен для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений,
эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов.
Защищаемые объекты – металлические конструкции и изделия из углеродистых и малолегированных
сталей.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Первым этапом проводиться очистка поверхности от ржавчины, окалины, следов старой краски,
жиров, масел и придание шероховатости (предпочтительна абразиво-струйная обработка до степени
очистки металла П. 2 по ГОСТ 9.402-2004, в ряде случаев допускается обработка механическими
инструментами). Поверхность перед окрашиванием обезжиривается (смесевыми органическими
растворителями).
НАНЕСЕНИЕ:
Грунт «MONTEM» TM можно наносить в заводских и полевых условиях при температурном
диапазоне от минус 15 до плюс 40 градусов по Цельсию и относительной влажности до 80%.
Перед использованием Грунт «MONTEM» TM разбавляют до рабочей вязкости не более 25 сек. (по
ВЗ-246 с соплом 4 мм), разбавителем марки «MONTEM» TM и тщательно перемешивают.
Первый слой наносят не позднее, чем через 24 часа (если изделие находится в помещении) и
6 часов (если на открытом воздухе) после подготовки поверхности.

Материал наносят кистью, валиком, методами безвоздушного и пневматического распыления.
Острые углы и сварные швы перед началом общей окраски прокрашивают кистью или валиком и
дают высохнуть, сушка естественная.
Если окраска проводится при низких температурах необходимо следить, чтобы температура
окрашиваемой поверхности была на 3° выше температуры точки росы (во избежание конденсации),
при необходимости поверхность обдувают теплым воздухом.
При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой следует наносить после
высыхания предыдущего «на отлип». Нанесение грунта производить с равномерной толщиной
пленки. Избегать образования сухой пыли и чрезмерной толщины пленки. Толщину сухой пленки
можно изменять в зависимости от требуемого срока службы (при сохранении защитных свойств).
Время полного отверждения покрытия и выдержки до начала эксплуатации в жидких средах
составляет не менее 72 часов, до начала пакетирования и транспортировки – 24 часа.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:
Транспортирование и хранение по ГОСТ 9980.5.
Материал хранят в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от попадания влаги и прямых
солнечных лучей вдали от источников тепла. В случае хранения при отрицательных температурах
перед применением композицию необходимо выдержать в теплом помещении в течение суток.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ГРУНТОВКИ «MONTEM»TM
Наименование показателя и единица измерения
Требования
ТУ 2312-002-24202487-2015
После высыхания пленка должна быть гладкой,
Внешний вид покрытия
однородной без расслаивания, оспин, потеков и
посторонних включений. Допускается
небольшая шагрень

Условная вязкость при (20,0±0,5)Со по
вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4
мм, с, не менее
Степень разбавления до рабочей вязкости по
вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4
мм, %,
Массовая доля нелетучих веществ, %
Расход на однослойное покрытие(40 микрон) г/м2
Время высыхания плёнки до степени 3 при
температуре (20, ± 2,) ºC, не более, в часах
при температуре (0 до -20) ºC, не более, в ч.
Термостойкость на воздухе, С
Цвет и глянец

Прочность пленки при ударе по прибору
У-1, см, не менее
Твердость пленки по маятниковому прибору,
условных единицах не менее: ТМЛ (маятник А)
Эластичность пленки при изгибе, в мм.

100

не более 25% по массе
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серый
красно-коричневый
(не нормируется по RAL)
матовый.
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Адгезия пленки, баллы
Группа покрытий / Индекс стойкости (СНИП
2.03.11-85)
Группа покрытий / Индекс стойкости (СНИП
2.03.11-85)
Срок годности (с даты изготовления при t=25C),
мес.
Срок годности зависит от температуры
хранения и уменьшается при температуре выше
25°С. Не допускается хранение при температуре
выше 30°С или ниже -15°С.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
Лакокрасочные материалы «MONTEM» TM является пожароопасным и токсичным материалом.
Покрытие не токсично и может применяться внутри служебных и жилых помещений.
Лица, связанные с испытаниями и применением ЛКМ «MONTEM»TM должны соблюдать требования
ГОСТ 12.4.103. Использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.068,
средства защиты органов дыхания по ГОСТ 17269

