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Грунт-эмаль «Миралак-Б» ТУ-20.30.12-112-98605321-2018               
 

ОПИСАНИЕ Грунт-эмаль на основе органорастворимой акриловой смолы с использованием 
свето- и атмосферостойких пигментов, и специальных добавок. 

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунт-эмаль обладает защитными и декоративными свойствами и представляет 
собой лакокрасочный материал физического отверждения, предназначенный 
для промышленного окрашивания в сложных климатических условиях. 
Используется в качестве самостоятельного покрытия при эксплуатации в 
условиях окружающей атмосферы. Грунт-эмаль обладает свойствами, 
защищающими поверхность от атмосферных воздействий, промышленных 
загрязнений. Может наноситься при отрицательных температурах (от -20°С). 
Используется в качестве защитного покрытия для бетонных и минеральных 
поверхностей промышленных сооружений, фасадов зданий, мостовых и других 
бетонных конструкций транспортного назначения и иных минеральных 
поверхностей (цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, 
фиброцементные плиты, за исключением окрашенных известковыми, 
силикатными красками и эластичными покрытиями). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Сухой остаток по массе: 67%±5% 
по объему: 45%±2%           

Плотность 1,24-1,36 кг/л (база КС) — бесцветная (в зависимости от цвета) 
1,32-1,41 кг/л (база КА) — белая (в зависимости от цвета) 

Толщина пленки   
Рекомендуемая толщина пленки¹ 
Сухой   Мокрой 

             60 - 65 мкм  133- 144 мкм 
 
¹ Толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, 

температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.  
   Без разбавления! 

Теоретический  
расход  

 
ТСП  Теоретический расход* 

65 мкм 6-7 м2/л 
 
7 м2/л по ровной невпитывающей поверхности; 
6 м2/л по неровной впитывающей поверхности. 
*На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод и 
условия при окраске. 

Рекомендуемое 
количество слоев 

1-2 

Время высыхания  Время высыхания «от пыли» при t° = 20+2°С — 1 ч. 
Время высыхания на «отлип» при t° = 20+2°С — 2,5 ч. 
Время высыхания на «от пыли» при t° = -10°С — 2,5 ч. 
Время высыхания на «отлип» при t° = -10°С — 5 ч. 
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Блеск Матовый 
Колеровка Выпускается в виде 2 баз: 

База КА — белая, для колеровки в пастельные тона; 
База КС — для колеровки в интенсивные цвета (без колеровки не применять); 
Колеровочная система — AVATINT. 
Цвета согласно каталогам Tikkurila Facade. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Подготовка 
поверхности 

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Перед 
окрашиванием поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, солевых 
отложений, остатков формовочного масла, цементного молочка и легко 
отслаивающихся остатков старого покрытия. Нанесение на свежую штукатурку 
допустимо после 28 суток. Новые бетонные поверхности можно окрашивать 
после набора марочной прочности. Гладкие поверхности обработать 
пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для 
окраски профиля. При окраске кирпичных фасадов, необходимо удалить 
«высолы» специальными составами. В случае поражения поверхности грибком 
или плесенью — обработать санирующим средством, соблюдая 
соответствующие инструкции. 
Очистка поверхности может осуществляться стальными щетками, 
шлифовальными машинками, пескоструйными аппаратами или водой под 
высоким давлением. 
Дефекты, в виде трещин, углублений, неровностей необходимо заделать 
подходящими для этого шпатлевками на полимерцементной основе, после чего 
тщательно затереть и выровнять. Возможные трещины стальной арматуры 
раскрыть скоблением или шлифовальной машинкой. Очистить обнаженный 
металл от ржавчины, защитить его антикоррозионной грунтовкой. 

Грунтование Перед нанесением, при необходимости, поверхность загрунтовать грунт-эмалью 
«Миралак-Б», разбавленной на 30% по объему разбавителем «Темагам Р-4050». 
Для пористых и сильновпитывающих поверхностей первый слой материала, 
наносимого методом пневматического или безвоздушного распыления, может 
являться грунтовочным. 

Финишное покрытие Является самостоятельным покрытием. 
Условия при 

нанесении 
Окрасочные работы можно проводить при отрицательной температуре до -20°С 
и относительной влажности воздуха до 80%. При отрицательной температуре 
воздуха рекомендуется, чтобы температура самой краски была не ниже +10°С, а 
основание не должно содержать наледи и изморози. Не проводить работы при 
воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и 
атмосферных осадков. 

Смешивание 
компонентов 

Грунт-эмаль тщательно перемешать перед применением, при необходимости 
разбавить растворителем «Темагам Р-4050». 

Нанесение Наносить равномерно в 1-2 слоя, согласно режимам по способам нанесения. 
Нанесение следующего слоя возможно после 3 часов. Рекомендуется не делать 
перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах «перехлестов» 
работать методом «мокрое по мокрому». Заканчивать работы следует по 
архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.) 
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Безвоздушное распыление: диаметр сопла 0,43-0,48 мм (0,017-0,019 дюйма); 
давление 100-140 бар. Рекомендуемое разбавление 20-25%. 
Пневматической распыление (применимо только для небольшой площади 
поверхности): диаметр сопла не менее 1,7 мм; давление: 2-2,5 бар. 
Рекомендуемое разбавление не менее 40%. 
Кисть, валик: по дефектным поверхностям, полосовое окрашивание, 
окрашивание площадей до 1 м2 и изделий сложной формы. Разбавление в 
зависимости от условий окрашивания не более 10% по объему. 

Разбавитель  Растворитель «Темагам Р-4050» в количестве не более 20-25% по объему для 
безвоздушного распыления и не более 10% по объему для ручного нанесения. 

Очистка инструментов Растворитель «Р-4»  
ЛОС Содержание ЛОС составляет 440 г/л. 
СЕРТИФИКАЦИЯ Свидетельство о государственной регистрации, выданное Управлением 

Федеральной Службы Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, действующее на 
всей территории Таможенного Союза. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ 

В невскрытой заводской упаковке — 5 лет со дня изготовления. 

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Осторожно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Избегать попадания в глаза, 
при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за 
медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте. Проводить 
работы вдали от источников воспламенения. При необходимости работы в 
помещении обеспечить его проветривание. Для защиты рук применять 
резиновые перчатки. При попадании материала на кожу немедленно промыть 
её тёплой водой с мылом.  
Хранить материалы, следуя предупредительным надписям на этикетке,  
в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей при 
температуре окружающего воздуха от -40°С до +40°С. 

 

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По 

мере ее пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без 

дополнительного уведомления. 

 


