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Эмаль эпоксидная двухупаковочная (без содержания растворителя).

Для защиты от коррозии стальных и бетонных поверхностей. Покрытие обладает высокими 
противокоррозионными свойствами, стойкостью к пресной и морской воде, моющим 
средствам.

Тиксотропная.  Покрытие рекомендуется для емкостей с пищевыми продуктами.

Для защиты стальных и бетонных емкостей для хранения и переработки 20% спирта, пива и 
иных спиртосодержащих продуктов, холодной питьевой воды, соков, лимонадов; резервуаров, 
контактирующих с растительным маслом при воздействии температур до 60°С, и иными 
масло- и жиросодержащими продуктами. Может применяться для реставрации эмалевого 
покрытия бытовых ванн, окраски стен, полов в помещениях пищевой промышленности, 
бассейнов и бань, а также для защиты канализационных сетей.

Цвет

Внешний вид

Разбавитель

Массовая доля  нелетучих веществ

Жизнеспособность

Теоретический расход

Толщина сухой пленки

различных цветов

покрытие глянцевое

646, Р-4, толуол

не менее 95%

1 час при температуре (20±2) ºС

220–300 г/м² на 1 слой

150–200 мкм

Материал наносится на обезжиренную и очищенную от ржавчины и окалины до степени Sa 2,5 
или St 3 металлическую поверхность. Возможно нанесение эмали по загрунтованной 
поверхности. Бетонную поверхность очистить от механических загрязнений, обеспылить, 
обезжирить.

Перед применением материалы выдержать при температуре 15-25 ºС в течение суток, основу 
перемешать до однородной массы. Отвердитель смешать с основой в соотношении, 
указанном на упаковке, и тщательно перемешать.

Окраску проводить при температуре от +5 ºС до  +35 ºС и влажности воздуха до 85%.

Рекомендуется  наносить 2 слоя общей толщиной 300–400 мкм.

Время высыхания до степени 3 при (20±2) °С – 24 часа (до нанесения следующего слоя), 
выдержка покрытия не менее 10 суток до начала эксплуатации покрытия в жидких средах.

Безвоздушное 
распыление

Давление краски на выходе из сопла – 200–250 атм, диаметр сопла 
0,42–0,77мм (0,017"–0,031"); рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм – 30–65 с.

Кисть, валик Допускается разбавление не более 5% растворителя.

Хранить в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей 
и влаги при температуре от -40 °С до  +40 °С.  

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.
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Используется от -20 °С до +60 °С.
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