
ОсобенностиОписаниеПродукт Тех. параметры

ARMOPUR Primer 011

2К полиуретановая 
антикоррозионная 
грунтовка. Для 
грунтования перед 
окраской 2K 
полиуретановыми 
эмалями.  

• Обеспечивает высокий 
уровень защиты в 
системах с 
полиуретановыми эмалями
• Превосходно 
растекается
• Может использоваться в 
системе «мокрый по 
мокрому»

• Время высыхания до 
ст.3 при 20°С– 1 час
• Объем твердых веществ
- 53% +/-1%
• Цвет - светло-серый, 
белый, колеруется 
пастами

  Filler 012ARMOPUR

2К  полиуретановая 
наполнительная 
грунтовка.
Применяется в системах 
окраски коммерческого 
транспорта.

• Шлифуется для 
выравнивания 
поверхности и получения 
покрытий с наилучшими 
декоративными 
свойствами 

• Время высыхания до 
ст.3 при 20°С– 1 час
• Объем твердых веществ 
- 52% +/-1%
• Цвет - светло-серый, 
белый, колеруется 
пастами

ARMOPUR Topcoat 111/
Topcoat 112

2K полиуретановые 
высокоглянцевые 
эмали. 
Универсальные, для 
окраски коммерческого 
транспорта, 
спецтехники, 
оборудования.

• Высокие декоративные 
свойства
• Длительное сохранение 
цвета и блеска при 
воздействии УФ-излучения
• Высокие защитные 
характеристики: 
устойчивость к 
воздействию агрессивных 
сред, механических 
нагрузок

• Время высыхания до 
ст.3 при 20°С – 4 часа
• Объем твердых веществ 
- 51-54%
• Блеск (60°) - 93-97%
• Колеруется по RAL или 
образцу

ARMOPUR DTM 113 /
          - HB (high build) 

     - текстурная
- матовая

2К полиуретановая 
грунт-эмаль. Может
использоваться как 
самостоятельное  
антикоррозионное 
покрытие при окраске 
техники, оборудования, 
металлоконструкций.

• Содержит активный 
антикоррозионный 
пигмент 
• Исключает 
необходимость 
грунтования 
• Позволяет получить 
покрытие с матовым и 
текстурными эффектами

• Время высыхания до 
ст.3 при 20°С – 1 час
• Объем твердых веществ 
- 53-56%
• Блеск (60°) - 60-70% / 
10-20% для матовых
• Колеруется по RAL 
или образцу  

ARMOPUR®  
Продукт Особенности ХарактеристикиОписание

Испытания на светостойкость в аппарате 

искусственной погоды QUV UVA 340

ARMOPUR® - двухкомпонентные полиуретановые 
грунтовки, эмали, грунт-эмали и лаки.

Обладают превосходными декоративными и физико-
механическими свойствами (твердостью, эластичностью
 и пр.).

Образуют атмосферостойкие покрытия способные 
сохранять блеск и цвет в течение длительного периода 
эксплуатации. 

Значительно превосходят алкидные материалы в стойкости 
к агрессивным средам в т.ч. к воздействию солевого 
тумана и технических жидкостей.  

Эмали ARMOPUR® применяются в системах с полиурета-
новыми или эпоксидными грунтовками для формирования 
покрытий длительного срока службы в атмосферной 
среде следующих категорий: C3, C4, C5.
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