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Эмаль АКВАХИМ 1К ПУ ГСМ 
Для защиты топливных емкостей 

Назначение: Предназначается для покрытия внутренней поверхности металлических емкостей для 

хранения, обработки бензина различных марок, дизтоплива и толуола при температуре 18-23°С, 

хлористого этилена с примесью этилового спирта и серного эфира при 10°С, минеральных масел, 

горячей воды с температурой 90-95°С.  

Состав эмали: Эмаль АКВАХИМ 1К ПУ ГСМ представляет собой суспензию пигментов в растворе 

смол поливинилбутиральной и крезольно-формальдегидной в смеси органических растворителей. 

Свойства эмали: 

· долговечность в составе комплексного трехслойного покрытия лакокрасочными материалами 

АКВАХИМ  (при соблюдении инструкции по применению и при отсутствии механических 

повреждений покрытия); 

· отличная химическая стойкость к морской воде, кислотам, щелочам, агрессивным газам (в том числе 

выхлопным), спирту, (нефти, бензину, керосину, дизельным топливам маслам и другим ГСМ); 

· собственная химическая инертность; 

· широкий температурный диапазон эксплуатации — от -30°С до +60°С, стойкость к перепадам 

температуры; 

· высокая огнестойкость, ввиду способности к самозатуханию; 

· устойчивость к поражению грибком, мхом, плесенью и насекомыми; 

· высокая эластичность (200%) и, как следствие, практически полное отсутствие растрескивания и 

отслаивания покрытия; 

· очень быстрое высыхание: не более 1 часа, запах после высыхания полностью отсутствует; 

Варианты использования эмали: 

 - как самостоятельное покрытие; 

- совместно с другими лакокрасочными материалами АКВАХИМ — как слой в комплексном, 

многослойном покрытии; 

- как финишный слой в антикоррозийном комплексе АКВАХИМ; 

- как финишный слой в комплексном покрытии резервуаров ГСМ. 

Способ применения: Наносится на предварительно очищенную от ржавчины и старой краски 

обезжиренную поверхности. Наносится на поверхность валиком, кистью, методом воздушного и 

безвоздушного распыления. Для разбавления эмали АКВАХИМ 1К-ПУ ГСМ до рабочей вязкости 

используют растворитель АКВАХИМ унивесальный б.п. или Р-7. Сушить согласно схемы 

технологического процесса окраски стальной аппаратуры. Покрытия горячей сушки (сушка при 

температуре 120°С) более стойки, чем покрытия холодной сушки. Применяется как самостоятельное 

покрытие, так и в комплексном покрытии с грунтовкой АКВАХИМ 2К ГСМ для покрытия 

чернометаллических и аллюминиевых поверхностей. Обладает повышенной адгезией к металлу. Срок 

службы 3-х слойного покрытия - не менее 3-х лет. 

Расход: примерный расход при нанесении в один слой —0, 120-0,150 кг/кв м(расход зависит от 

способа нанесения). 

Внимание! Окончательная полимеризация покрытия заканчивается через 7-14 суток после нанесения 

(в зависимости от температуры). В течение этого времени покрытие набирает прочность и приобретает 

все свои свойства. В этот период не рекомендуется подвергать окрашенную поверхность 

механическим нагрузкам, особенно в самые первые дни. 

Меры безопасности: · в жидком виде ОГНЕОПАСНО! Беречь от огня! Не распылять вблизи 

открытого огня и раскаленных предметов. 

· Газ/ дым/ пар/ аэрозоль не вдыхать! При вдыхании токсично. 
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· Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточном 

проветривании использовать средства защиты дыхания (респиратор РУ-60 с коробкой марки А, Ф, 

БКФ). При работе в закрытых емкостях или помещениях использовать СИЗ органов дыхания с 

подачей воздуха. 

· Для защиты кожи рук использовать перчатки. 

· При попадании в глаза — промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 

· Хранить в недоступном для детей месте. 

Условия хранения и транспортировки: хранить в сухом темном месте. Не боится замораживания. 

При транспортировке руководствоваться правилами перевозки опасных грузов на соответствующем 

виде транспорта. Срок хранения -12 месяцев со дня изготовления. При хранении пленка не образуется, 

при загустевании — долить растворитель. 

Упаковка: металлические ведра  объемом 20 кг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эмаль АКВАХИМ  1К ПУ ГСМ : 

Внешний вид пленки 
Матовая ровная 

поверхность 

Цвет пленки Красно - коричневый 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, диаметр сопла 4 
мм, при температуре (20 ± 0,5)°С, с 

20 - 60 

Массовая доля нелетучих веществ, % 27 - 30 

Время высыхания до степени 3 после режима сушки:  
при 18-22°С,ч ,  

а затем при 110-120°С,ч 

 

1 
1 

Прочность пленки при ударе, см, не менее 30 

Стойкость пленки к статическому воздействию бензино-
толуольной смеси при температуре (65±5)°С, ч 

8 

Стойкость пленки к статическому воздействию воды 
приТемпературе (65±5)°С, ч 

3 

 

Совместимость эмали со старым лакокрасочным покрытием: 

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль АКВАХИМ 1К ПУ ГСМ несовместима со старыми покрытиями на 

основе натуральных масел: олифой, масляными (МА), пентафталевыми (ПФ), глифталевыми (ГФ) и 

силикатными (ЖС) лаками и красками. 

ОГРАНИЧЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль АКВАХИМ 1К ПУ ГСМ совместима с алкидно-

уретановыми (АУ), алкидно-акриловыми (АС), мочевинными (МЧ), полиамидными (ПИ), 

эпоксидными (ЭП), канифольными (КФ), каучуковыми (КЧ), меламинными (МЛ), нефтеполимерными 

(НП), фенольными (ФЛ), фторопластовыми (ФП), шеллачными (ШЛ) и латексными покрытиями 

только в том случае, если при изготовлении этих лаков и эмалей не применялись натуральные масла. 

Поэтому, если основа покрытия достоверно неизвестна, то необходимо провести его проверку на 

совместимость с эмалью АКВАХИМ 1К ПУ. 

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль полностью совместима со всеми акриловыми, 

ацетилцеллюлозными (АЦ), битумными (БТ), нитроциллюлозными (НЦ), перхлорвиниловыми и 

поливинилхлоридными (ХВ), полиакриловыми (АК), полиамидными (ПИ), поливинилацетатными 

(ВА), кремнийорганическими (КО), полиуретановыми (УР), янтарными (ЯН) покрытиями. 

ПРОВЕРКА НА СОВМЕСТИМОСТЬ: Если вид старого лакокрасочного покрытия неизвестен, то его 

необходимо проверить на совместимость. Для этого необходимо на небольшой участок старого 

покрытия нанести немного нового. Если через 30 минут после нанесения на старом лакокрасочном 

покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения и т. п. ), то это означает, что 

старое покрытие СОВМЕСТИМО. В этом случае новое покрытие можно наносить на окрашиваемую 

поверхность прямо по старому лакокрасочному покрытию. В случае НЕСОВМЕСТИМОСТИ старое 

лакокрасочное покрытие будет повреждено и его обязательно следует удалить с окрашиваемой 

поверхности механическим путем или используя смывку старой краски АКВАХИМ СМ 6М. 

 


