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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Грунтовка – преобразователь ржавчины «ДЕЗОКСИЛ-МПР». 
 
1. Назначение продукта. 
Грунтовка-преобразователь ржавчины предназначена для нанесения на 
прокорродировавшую поверхность изделий из углеродистых сталей и чугуна. Может 
служить в качестве самостоятельного защитного покрытия в среде минеральных масел, 
моторного топлива, нефти, а также в качестве межоперационной защиты – грунтовки перед 
основной окраской, сроком до 6 месяцев. 
Внимание! Данное покрытие не подходит для подготовки под порошковую покраску. 
Применение Дезоксил МПР как грунт под окрашивание для оцинкованных изделий 
недопустимо. 
 
2. Общетехнические свойства. 
Грунтовка – преобразователь является двухкомпонентной системой. Компонент «А» - густая 
основа; компонент «Б» - жидкий кислотный состав для введения в Компонент «А». 
Негорючее. Взрыво и пожаробезопасно. Не токсично. 
Вязкость: 40 ±5 секунд по вискозиметру ВЗ-4 
Компонент «А»: рН 3,0-6,5 
Компонент «Б»: рН 1,0+/-0,5 
Плотность компонента «А»: 1,2+/-0,05 гр./см3 
Плотность компонента «Б»: 1,5+/-0,1 гр./см3 
Цвет готовой массы «Дезоксил-МПР»: от салатового до голубого. 
При высыхании образуется плёнка от темно-синего до черного цвета. 
 
3. Области применения. 
Средство рекомендуется использовать в технологических процессах защиты от дальнейшего 
ржавления различных металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных 
покрытий. Применимо для создания слоя преобразующего ржавчину грунта на 
металлических изделиях - конструкциях, мостовых сооружениях, различных уличных 
конструкций, защиты оборудования подвальных помещений, оборудования коровников, 
свинарников, тепличного оборудования и пр., на машиностроительных, судостроительных и 
ремонтных предприятиях, в строительстве, на транспорте и других отраслях 
промышленности с целью предотвращения развития коррозии. 
Грунт-преобразователь ржавчины Дезоксил МПР совместим с поливинилхлоридными (ХВ), 
пентафталевыми (ПФ), алкидными (ГФ), эпоксидными (ЭП), эпоксиэфирными (ЭФ), 
фенонформальдегидными (ФЛ), органосилоксановыми (ВН) и другими ЛКМ. 
 
4. Рекомендации по применению. 
Приготовление грунта. 
Температура компонентов «Дезоксил-МПР» должна быть 18 - 25ºС. 
Взять резиновое, эмалированное или пластмассовое ведро (не использовать цинковые и 
железные вёдра и тару!). 
ТУ 2381-002-66126292-2011 ЕАС 
Компонент «Б» вливают в компонент «А» и перемешивают, не допуская разбрызгивания 
компонента «Б». 
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Соотношение компонентов «А» и «Б» 100:(5-7). 
на 1 кг Компонента «А» добавляют 55 - 75 г Компонента «Б». 
Компоненты «А» + «Б» перемешивают до однородной массы. 
Для создания нужной вязкости можно использовать дистиллированную воду. Для 
механического распыления вязкость рекомендуется 20 ± 5 сек. При образовании пены 
можно добавить пеногаситель. При неполной укрывистости можно нанести 2-3 слоя с 
промежуточной сушкой на отлип. 
Нанесение грунта. 
Очистить покрываемую поверхность от пыли, отслоившейся ржавчины, масляных 
загрязнений. Нанести готовую смесь на поверхность ровным слоем 0,5-2 мм. Допускается 
нанесение на влажную поверхность. Метод нанесения грунта: кисть, шпатель, валик, 
краскопульт, распылитель. 
ВНИМАНИЕ! После использования состава инструмент нанесения (кисть, краскопульт, 
распылитель и т.д.) необходимо тщательно промыть водой во избежание полимеризации 
состава. Затем просушить 24 часа (сутки) при 20ºС и влажности 75%. 
После высушивания можно наносить ЛКП или оставить как самостоятельное защитное 
покрытие на срок до 6 месяцев. 
 
5. Меры предосторожности. 
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты глаз - герметичные 
очки, рук - защитные перчатки. При попадании средства в глаза - немедленно промыть под 
струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадании на кожу, смыть водой с 
мылом. 
 
6. Условия хранения. 
Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь 
от детей! При длительном хранении может образовываться тонкая темно-коричневая 
пленка на поверхности Компонента А. Перед использованием данную пленку следует 
удалить и/или размешать. 
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления. 
Фасовка нетто: Ведро: «А» 5кг + «Б» 0,5кг (5,5кг). 
Ведро «А» 10 кг + «Б» 1кг (11кг). 
ТУ 2381-002-66126292-2011 
Внимание! Компонент Б в комплекте поставляется с избытком. На 5 кг основы 
требуется в среднем 350 г компонента Б; однако, при большой толщине слоя ржавчины, 
допускается добавление всего предоставленного объема компонента Б в состав. 
 


