
 
 
 
 
 
 
 

KRON PR  
грунт- эмаль для металлоконструкций 

 
  

Назначение  KRON PR предназначена для создания покрытий, не требующих 
предварительного грунтования поверхности и обеспечивающего 
долговременную защиту от коррозии стальных, оцинкованных  и 
нержавеющих конструкций. Обладает высокими малярными свойствами, 
возможна колеровка во все цвета по цветовой таблице RAL. 

Объём 20 кг 

Группа  Группа горючести - Г1 

Группа воспламеняемости -В1 

Группа дымообразующей способности - Д1 

Группа токсичности продуктов горения - Т1 

Группа скорости распространения пламени по поверхности - РП1 

 

Условия нанесения 
грунт-эмали 

- Температура воздуха должна быть не ниже - 20 ºС 
- Влажность не более 85% 
- Обрабатываемые конструкции должны быть защищены от 
атмосферных осадков, либо от других источников влаги. 

! Не допускается нанесение краски по поверхностям со следами влаги, снега, инея или наледи 

Подготовка грунт-эмали - Перед применением краску обязательно тщательно 
перемешать до полной однородности 
- При необходимости краску можно разбавить растворителем. 
Рекомендуем ортоксилол, Р-646 (количество добавляемого 
растворителя не более 5-7% от массы краски) 

! Не допускается осадок на дне тары 

Подготовка 
металлоконструкций 

- Стальные конструкции перед нанесением краски должны быть 
очищены от старого лакокрасочного покрытия (огнезащитного, 
антикоррозийного, консервационного) при наличии такового.  
- Образующаяся пыль, грязь, масляные или жировые пятна 
удаляются моющими растворами или растворителями до 
степени 1 по ГОСТ 9.402.  



- После обработки поверхность конструкций обязательно 
высушивается. 
- Допускается производить обеспыливание поверхности (при 
отсутствии масляных и жировых загрязнений) струей сжатого 
воздуха. 

Нанесение грунт-эмали - Наносится механизировано с помощью агрегатов 
безвоздушного распыления, допускается при помощи 
пневматического распыления и вручную при помощи кистей или 
валиком.  
- Наносится в 1-2 слоя 
- Последующие слои наносятся только на высушенный слой. 
- Межслойная сушка покрытия составляет не менее 4 часов при 
температуре 20±2 °С и влажности не более 75%. При снижении 
температуры и увеличении влажности время сушки может 
увеличивается.  
- Толщина одного слоя 35-45 мкм при нанесении кистью 

! Грунт-эмаль KRON PR обладает высоким сухим остатком, при нанесении грунт-эмали при помощи аппаратов 
безвоздушного распыление за 1 раз можно нанести до 120 микрон сухого слоя. 

Условия хранения  - В упаковке производителя 
- В сухом помещении от -30 до +50°С влажности не более 85% 
- Срок хранения -12  

 
Чтобы получить техническую поддержку специалистов KRON construction, звоните по тел: 
 +7 (495) 799-97-05  
 info@kroncons.ru 


