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Информация о продукции 

КИС-21 

Кислотно-отверждаемая, не содержащая хроматов 2K грунтовка, разработанная специально для 

стальных и алюминиевых подложек для активной защиты от коррозии.  

Свойства 

- Отличная адгезия к железным, стальным и оцинкованным 

основаниям.  

- Перекрывается всеми системами Би Эль 1K и 2K (кроме систем 

эпоксидного покрытия и базовых покрытий на водной основе).  

- Может также быть использован при трехслойном нанесении (КИС-21 / 

наполнитель / верхнее покрытие). 

Цвет Полупрозрачный желто-зеленый 

Расход: 8 - 10 м2 /литр  

Упаковка и хранение 

КИС-21, компонент A – 1 литр  

КИС-21, компонент B – 0,5 литра 

в плотно закрытых оригинальных контейнерах 

Срок годности минимум 2 года 

Поверхность для 

нанесения 
сталь, оцинкованная сталь, алюминий  

Особые указания 
Не наносить при Т ниже +100С и влажности воздуха выше 80%. Не 

смешивать активированный материал с не активированным. 

Прикладное 

применение 

Железный металл, сталь:  

Основное покрытие: Грунт КИС-21 (толщина слоя: 50 - 70 мкм)  

Высшее покрытие: БИПОЛИУР М-1 /БИПОЛИУР М-2 /  

БИПОЛИУР УФ-90 (толщина слоя: 50 - 60 мкм)  

Алюминий:  

Основное покрытие: Грунт КИС-21 (толщина слоя: 50 - 70 мкм)  

Высшее покрытие: БИПОЛИУР М-1 /БИПОЛИУР М-2 /  

БИПОЛИУР УФ-90 (толщина слоя: 50 - 60 мкм)  

 



   

 
2 

Инструкция по нанесению 

Предварительная 

обработка 

Тщательно обезжирить средством OP-01, отшлифовать абразивом. 

Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжирить. 

Смешивание 

2:1 по объёму (1:1 для больших поверхностей) с отвердителем КИС-21 

(компонент Б) 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ готовой к применению смеси 12 часов при 20 ° C 

Содержание ЛОС 
Предельное значение ЕС для этого продукта (категория B/c): 780 г/л. 

Этот продукт содержит макс. 704 г / л VOC. 

Вязкость 
Готовый к использованию!  

Вязкость достигается после добавления отвердителя. 

Нанесение Давление распыла 
Диаметр 

сопла 

Количество 

слоев 

Добавление 

разбавителя 

высокого давления / 

HVLP 
1,6-2 бар 1,3 - 1,5 мм 1-1,5 - 

Воздушная сушка 

параметры 

сушки 
на отлип 

монтажная 

прочность 
перекрытие 

При +20 0С 20-25 мин - 30 мин., max - 8 часов 

 

ВАЖНО!  

Не наносить на термопластичные подложки. Не перекрывайте продукты на основе полиэстера. 

Основа должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Поверхности слегка отшлифуйте. Удалите не 

отвержденные старые лакокрасочные и грунтовочные покрытия. КИС-21 должен быть перекрыт в 

течение 8 часов. Защищать детали, загрунтованные КИС-21, от влаги. Не наносите 

непосредственно щелочные материалы, такие как, например, EП-01, EП-02М и EP-02С на КИС-

21. Не держите остатки в железных контейнерах. 

 

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с 
листами технической информации и инструкциями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем листе технической информации, соответствуют времени его 
издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием 
производства. Компания не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного 
продукта для конкретных условий применения. Приведенные в листах технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне 
контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других 
производителей. Настоящая информация является собственностью ООО «Би Эль Технолоджи». Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без 
разрешения компании запрещена. 

 

 


