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АКВАХИМ ЦПК-1К  

 Назначение: цинкполиуретановая  композиция АКВАХИМ ЦПК-1К предназначена для защиты от 

коррозии металла. Применяется для холодного цинкования металла. В заводских условиях 

применяется в качестве быстровысыхающей протекторной грунтовки. Может применяться в полевых 

условиях. 

Состав: представляет собой  однокомпонентную, закрепляемую влагой воздуха полиуретановую 

протекторную, электропроводящую грунтовку, содержащую цинковый пигмент. Сухой слой состоит 

преимущественно из пластинчатого цинка. Сварочные работы можно проводить прямо по грунтовке. 

Сопротивление слоя грунтовки менее 5 Ом. 

Свойства материала: Может наносится в условиях повышенной влажности (до 99%) и низкой 

температуры (до -10 С). Однокомпонентная грунтовка затвердевает быстрее, чем многокомпонентные 

грунтовки. Не требует смешивания компонентов, что исключает ошибки при приготовлении 

грунтовки. 

Ограничения по применению: Не наносить по воде, льду, поверхностям с каплями воды. 

Рекомендуется для применения в сильнокислотной, сильнощелочной или коррозионно-активной среде 

с обязательным нанесением поверх грунтовки защитного слоя. 

Подготовка поверхности: Перед окраской поверхность металла должна быть зачищена от ржавчины, 

окалины, окислов металла и т.п. до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 и обезжирена до степени 1 по ГОСТ 

9.402-80 или ISO 8501-1 до степени Sa 2,5. Очистку проводят пескоструйной или дробеструйной 

обработкой, допускается очистка корд-щетками. Для обезжиривания поверхность металла протирается 

ветошью, смоченной в уайт-спирите и сухой ветошью (не допускается использовать для 

обезжиривания легколетучие растворители). Максимальный промежуток времени между подготовкой 

поверхности и окраской -1 сутки.  

Способ применения: Перед началом работы содержимое тары перемешать (не создавая воронку) 

низкооборотными миксерами (150-200 об/мин). Перед перемешиванием и нанесением температура 

лака всегда должна быть выше точки росы. АКВАХИМ ЦПК-1К наносят на металлическую 

поверхность валиком, кистью или аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление 150-250 

бар) при температуре от -10 до +30 С и относительной влажности до 99% (условия образования точки 

росы на окрашиваемой поверхности должны отсутствовать).  

Расход  0,225-0,300 кг/м2. Толщина сухой пленки 75-100 мкм. Толщина мокрой пленки 150-200 мкм. 

 

Жизнеспособность после вскрытия тары: 

• В открытых впервые ведрах  8час. 

• В рабочем бачке при нанесении распылителем  3-4час. 

• В рабочей емкости при нанесении кистью или валиком 2-3час. 

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 

Температура лака 
Выдержка перед нанесением следующего слоя 

Минимальное время Максимальное время 

-10ºС не рекомендуется наносить грунт ниже этой температуры. 

От -10ºС до +10ºС 18-24 2 месяца 

+10ºС 5 час 2 месяца 

+10ºС   до +30ºС 2-4 час 2 месяца 
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По истечении максимального времени, поверхности необходимо придать шероховатость. Для 

разбавления использовать ксилол. Не наносить лак на поверхности, на которых имеются капли воды, 

лед или влажный бетон. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Наименование показателя Норма 

1 Цвет и внешний вид пленки 

Темно-серый (оттенок не 

нормируется) матовая поверхность 

без посторонних включений 

2 

Время высыхания до степени 3 при температуре: 

 (20+2)°С, ч, не более 

  

8 

3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3 

4 
Адгезия пленки методом решетчатых надрезов, 

баллы, не более 

  

2 

5 Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 

Упаковка: Упаковка по ГОСТ 9980.3-86, маркировка по ГОСТ 9980.4-86, транспортирование и 

хранение лака-по ГОСТ 9980.5-86, с нанесением на транспортную тару манипуляционного знака 

"Боится нагрева" по ГОСТ 14192-96, знака опасности по ГОСТ 19433-88 и класса опасности 3. 

Хранение: В закрытых помещениях в герметичной таре. Гарантийный срок хранения грунта 12 мес. 

со дня изготовления и до первого вскрытия тары. Беречь от нагрева выше 30 С. Не боится 

замораживания. 

 


