
 

 GALVAPLAST 
ГАЛЬВАПЛАСТ 

   

 Антикоррозионная грунтовка на основе 
модифицированных винил-акриловых смол в 
органическом растворителе. Обладает высокой 
адгезией к поливинилхлоридным и полиэфирным 
пластмассам, а также к керамической плитке   

 
Применяется для внутренних и наружных работ на новых основаниях из поливинилхлоридных или 

полиэфирных пластмасс, черных металлов со снятой окалиной, гальванизированной или оцинкованной 
стали, а также керамической плитки при внутренних работах. 

 

 Обеспечивает длительную защиту 
металлических поверхностей 

 Может наноситься по оцинкованной стали 

 Позволяет получать лакокрасочные 
покрытия на пластмассах и керамической 
плитке 
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консистенция слегка тиксотропная 
 

вид высохшего слоя матовый 
 

расход 0,10 - 0,11 л/м2 на один слой (в зависимости от пористости и рельефа 
поверхности может изменяться на 20-30 %) 
 

время высыхания на "ощупь" - 20 мин, нанесение отделочного слоя через 24 часа 
плотность при 23 °С (1,35 ± 0,05) г/см3 
степень перетира  30 мкм (ГОСТ 28513-90) 
эластичность пленки при изгибе 1 мм (ГОСТ 6806-73) 
прочность пленки при ударе 50 см (ГОСТ 4765-73) 
адгезия пленки к стали 08кп 1 балл (ГОСТ 15140-78, метод 2) 
адгезия пленки к оцинкованной стали 1 балл (ГОСТ 15140-78, метод 2) 
стойкость комплексного покрытия (*) по 
стали 08кп к статическому воздействию 
воды при 20 °С 

 
 
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А) 

стойкость комплексного покрытия (*) по 
оцинкованной стали к статическому 
воздействию воды при 20 °С  

 
 
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А) 

стойкость комплексного покрытия (*) по 
оцинкованной стали и стали 08кп к 
воздействию климатических факторов 

 
 
90  циклов (ГОСТ 9.401-91, метод 2) 

долговечность комплексного покрытия (*) по 
оцинкованной стали и стали 08кп 

до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при 
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за 
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP) 

цвет белый 
разбавитель толуол 
фасовка 4 л;  15 л 
техника безопасности воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой 

упаковке, использовать для внутренних работ только в хорошо 
проветриваемом помещении 

срок годности 5 лет со дня изготовления в заводской упаковке при температуре  
плюс (5-30) С 

 
* грунтовка GALVAPLAST + два слоя краски БАТИЛИТ 
 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н13849 от 06.09.2012 г. 
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.022075.12.11 от 23.12.2011 г. 
Антикоррозионная грунтовка GALVAPLAST включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в Паспортах 
"Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GALVAPLAST 
ГАЛЬВАПЛАСТ (инструкция по применению) 
 
Подготовка 
основания 

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.  
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: 
промывание, обработка щетками, пылеудаление. Поверхность перед нанесением должна быть 
очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, масляных и битумных пятен. 
 

Новые и старые 
неокрашенные 
основания 

Металлы, гальванизированная сталь, оцинкованная сталь и пластиковые материалы 
(полихлорвиниловые или полиэфирные пластмассы), керамическая плитка, стекло - материал 
наносится после соответствующей подготовки поверхности. 
Черные металлы - полностью удалить окалину и ржавчину. 
Цветные металлы -  очистить от жира, протравить, промыть водой. 
Полихлорвиниловый и полиэфирный пластик, керамическая плитка, стекло – обезжирить уайт-
спиритом и дать высохнуть 
 

Старые окрашенные 
основания 

Плохо прилегающие краски – удалить; очистить и обеспылить основание. 
Окрашенные основания, покрытые ржавчиной, перед подготовительными работами необходимо 
полностью очистить. 
Отслаивающиеся ржавые слои  очистить металлической щеткой (ручным или механическим 
способом). 
Толстые слои ржавчины, которые хорошо прилегают к основанию, необходимо удалить молотком, 
а далее тщательно очистить основание металлической щеткой (ручным или механическим 
способом). 
 

Инструмент Валик, кисть, краскораспылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с 
рабочим давлением 2 – 3 атм., аппарат высокого давления типа Delon.  
 

Разбавление Толуолом. 
При нанесении: 
- кистью или валиком - от 0 до 3 %; 
- пневматическим краскораспылителем -  от 10 до 15 %; 
- безвоздушным краскораспылителем - от 2 до 3 %. 

 
Нанесение  Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость грунтовки 

до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления 
необходимого количества толуола.  
Нанести Galvaplast в один или два слоя согласно технологии. Нанесение продукта кистью 
несколькими перекрестными слоями обеспечивает его лучшее проникновение в поры металла и 
ржавчины. При использовании валика наносить грунт следует перекрестными движениями для 
более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном 
высыхании первого слоя (не менее 24 часов). Не наносить на мокрые и промороженные основания. 
 

Очистка инструмента Толуолом, сразу после использования 
 

Меры 
предосторожности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 С и относительной 
влажности выше 80 %. 
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 С и относительной 
влажности выше 65 %. 
Для получения соответствующего результата необходимо следить за качеством подготовки 
оснований. 
После дробеструйной обработки на основании очень быстро появляется налет ржавчины, который 
необходимо удалить при помощи уайт-спирита непосредственно перед нанесением первого слоя. 
Антикоррозийная защита оснований обеспечивается при условии соблюдения двух базовых 
принципов: 
- правильная подготовка оснований и выполнение работ при благоприятных климатических 
условиях, например, избегать нанесения продукта на конденсирующие или влажные поверхности; 
- согласно традиционной алкидной системе обеспечения долговременной защиты толщина 
покрытия из грунтовки и алкидной краски должна составлять не менее 120 микрон, поэтому 
Galvaplast необходимо наносить таким образом, чтобы получить пленку толщиной 
не менее 35 микрон (это достигается при нанесении 1 л на 9 м2 поверхности) 
 
В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу техническую 
службу за консультацией.  
 

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае 

несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению. 

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент Boldrini, Harris или аналогичный 

 

 
 
 


