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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Одноупаковочный материал на основе винилового полимера, модифицированного эпоксидной смолой.  

 

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 эмаль предназначена для защиты от обрастания подводной части корпусов судов неограниченного района 

плавания; 

 широкий диапазон температур нанесения от минус 15°C. 

 

ОСОБЕННОСТИ 
 система покрытия, состоящая из двух слоев эмали толщиной 100-120 мкм, нанесенной по антикоррозионному 

покрытию, обеспечивает защиту от обрастания в течение не менее 2,5 лет при условии соблюдения технологии 

нанесения; 
 быстрое высыхание, короткое время до ввода в эксплуатацию.    

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид покрытия однородное матовое  

Цвет красно-коричневый 

Время высыхания при температуре 20˚С 

 до степени 3 

 

3 часа 

Доля нелетучих веществ по объему 49±2 % 

Рекомендуемое количество слоев 1-2 

Комплект поставки 20 кг 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ТОЛЩИН 

Толщина одного слоя  Типичная  

Толщина сухой пленки, мкм          50-60  

Толщина мокрой пленки, мкм  100-122  

Теоретический расход на 1 слой, г/м
2
  185-220  

Толщина мокрой пленки указана для неразбавленного материала, практический  расход зависит от толщины слоя, 

метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 стальные поверхности очищают до ст. Sa2½ абразивоструйными методами или до ст. St3 ручным и механическим 

инструментом в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 8501-1; при подготовке по ГОСТ 9.402-2004 очистка 

от окалины и ржавчины до ст. 2 и обезжиривание до ст. 1, после этого наносят противокоррозионное 

лакокрасочное покрытие винилового, винило-пекового, эпоксидно-пекового или сланце-винилового типа. 

 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
 температура воздуха от минус 15˚С до 25˚С;   

 относительная влажность не более 80%; отсутствие осадков, сильного солнцепека; 

 температура субстрата должна быть как минимум на 3˚С выше точки росы. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
Эмаль в заводской таре тщательно перемешивают до достижения однородности по всему объему и выдерживают 5-10 

минут перед применением. Для регулирования вязкости материал разбавляют Ecosol 42 в количествах, указанных 

ниже для различных способов нанесения, при этом разбавление производят с шагом 1%, но не более 5%. Увеличение 

разбавления материала может привести к снижению толщины и защитных свойств покрытия. 

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 

Безвоздушное распыление Диаметр сопла: 0,019-0,023 дюйма 

Давление: не менее 170 бар  

Рекомендуемое разбавление: 0-5% растворителя Ecosol 42. 

Кисть По дефектным поверхностям, полосовое окрашивание, 

окрашивание площади до 1 м
2 

и изделий сложной формы. 

Рекомендуемое разбавление: 0-5% растворителя Ecosol 42. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Ecosol 42, сольвент, толуол, Р-5. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных 

средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу 

немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим ко-

личеством воды.  

Хранить материал следует в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 20˚С до 30˚С в 

закрытой таре вдали от источников тепла и воспламенения, исключив попадание на него влаги и прямых солнечных 

лучей. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

18 месяцев со дня изготовления. 

 

 

 

 

Данные, указанные в описании, носят общий рекомендательный характер. Более подробную информацию можно 

получить при обращении к специалистам ООО  «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ» 
 

  


