
ООО «Химзавод ЭПП»
                                      623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6, 

        Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65, 
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49

www  .  sigma  -  kraski  .  ru     e-mail: extrapen@mail.ru

                                   

ПАСПОРТ
Грунтовка Сигма ЦК-050 
полиуретановая цинкнаполненная 

ТУ 2313-028-71555820-2014
Партия_________________ Дата изготовления  _______________Вид тары_______________   Масса 
нетто __________________Количество единиц упаковок в партии____________________
Гарантийный срок хранения  грунтовки Сигма ЦК-050 полиуретановой цинкнаполненной - 6 месяцев
со дня изготовления при соблюдении условий хранения и применения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Лабораторный №                            от                            2017 г.
Наименование показателей Норма Результаты 

испытаний
1. Внешний вид грунтовки Однородная масса без 

посторонних включений
2. Цвет покрытия: серый Не нормируется
3. Адгезия пленки, баллы, не более 1
4. Плотность грунтовки, г/см³, не менее 2,5
5.Условная вязкость по вискозиметру типа 
ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. (или ВЗ-4) 
при температуре (20+0,5)0С,с, не менее 40
6.Массовая доля нелетучих веществ, %, не 
менее

85

7.Соотношение полуфабриката и отвердителя 
(Десмодур 075) 93 : 7
8. Жизнеспособность грунтовки после ввода 
отвердителя, ч., не менее 7
9. Время высыхания покрытия до степени 3
 при температуре (20+2)0С и относительной 
влажности (65+5)%, ч., не более 3
10. Прочность пленки на изгиб, мм., не более 2
11. Прочность пленки при ударе на приборе 
У-1, см., не менее 50
12.Стойкость покрытия к статическому 
воздействию воды при температуре (20+2)0С, 
ч, не менее 24
13. Стойкость покрытия к статическому 
воздействию 3% раствора хлористого натрия 
при температуре (20+2)0С, ч, не менее 24
14. Стойкость покрытия к статическому 
воздействию  индустриального масла при 
температуре (20+2)0С, ч, не менее 48

Примечание: Изменение вязкости  и образование легкоразмешиваемого осадка при хранении не 
является браковочным фактором, если после тщательного перемешивания грунтовка будет 
соответствовать всем требованиям настоящего стандарта.
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Начальник лаборатории ___________________
Начальник производства __________________
Свидетельство о приемке:
Партия № __________ грунтовки Сигма ЦК-050 полиуретановой цинкнаполненной соответствует ТУ
2313-028-71555820-2014 и допускается к отгрузке потребителю.                                                              

2017 г.

Изложенная в данном документе информация основывается на наших лабораторных 
тестированиях и практическом опыте. Указанная информация носит общий характер и не 
учитывает специфику конкретного объекта. Лакокрасочные материалы являются 
полуфабрикатом и часто используются без контроля со стороны завода изготовителя. В связи с 
этим ООО «Химзавода ЭПП» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта и 
Покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных
с качеством полученных покрытий.
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