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Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка с высоким сухим остатком, высокой абразивостойкостью. Может 
наноситься большой толщиной. 
 

  
Грунтовка EPPEX MASTIC - высоструктурированное толстослойное покрытие с высоким сухим 
остатком и быстрым временем сушки для защиты стальных поверхностей. Покрытие устойчиво к 
брызгам и проливам широкого ряда химических веществ, маслам, бензину, растворам солей, кислотам, 
щелочам. Обладает стойкостью к морской, пресной и загрязненной воде, высокой влажности, средне- и 
сильноагрессивной промышленной атмосфере.  
Предназначается для антикоррозионной защиты новых и подлежащих ремонту металлических конструкций. 
Используется в качестве грунтовки или промежуточного покрытия под покрывные материалы на эпоксидной 
и полиуретановой основе в комплексных системах защиты, а также в качестве самостоятельного покрытия 
эксплуатируемого внутри помещений или под навесом. 
Применяется для окраски горизонтальных и вертикальных поверхностей наносного и емкостного 
оборудования резервуаров хранения минеральных масел, растворов солей, щелочей, продуктов 
нефтепереработки, цистерн, хранилищ,  труб и трубопроводов, нефтепроводов и газопроводов, 
металлических  конструкций, сооружений и оборудования, подвергающихся воздействию агрессивных газов 
и паров на предприятиях по производству минеральных удобрений, химической, нефтеперерабатывающей 
и других отраслей промышленности.  
Информация о стойкости материала к различным средам предоставляется по запросу. 
Основные отрасли применения: химическая отрасль, нефтегазовый сектор, энергетика. 

 

 
 
 
 

  

Цвет Серый, светло-горчичный, остальные цвета - по 
согласованию. 
 

Блеск 
 

Матовый 

МДНВ компонент А 90±5%  

Адгезия к металлам (ГОСТ 15140), не более 1 балл 

Плотность компонента А 1,75±0,05 г/см
3
 

Плотность компонентов  А+Б 1,65±0,05 г/см
3
 

Максимальная толщина однослойного 
покрытия при вязкости 25 сек 

240 мкм по сухому слою 
450 мкм по мокрому слою 
 

Объемный сухой остаток 80±3% 

Рекомендуемая толщина сухой  пленки и 
расход материала 

Толщина сухой пленки,  
мкм 

Теоретический расход, 
г/м

2
 

минимальная 150 309 

максимальная 300 619 

Время высыхания до степени 3 при 20
0
С, не 

более (при толщине мокрой пленки 100 мкм) 
 

2 ч 

Время полной полимеризации  
при 20

0
С 

при 10
0
С 

 
7 дней 
14 дней 
 

Отвердитель  EPPEX M 
 

В связи с широкой линейкой по цвету и/или блеску данное описание носит информативный характер. 
Паспорт качества является документом, подтверждающим качество каждой конкретной партии продукции. 

     СЕРТИФИКАЦИЯ 

      ОПИСАНИЕ 

 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

     ОБЛАСТЬ  И СПЕЦИФИКА       

ПРИМЕНЕНИЯ 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Поверхность металла очистить абразивоструйным способом до степени 1 или 2 по ГОСТ 9.402  
(Sa 2^(1/2) или Sa 2 по ИСО 8501-1:2007). Очищенную поверхность обеспылить и обезжирить.  
При ремонтной окраске допускается механизированная очистка до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004 (St 3 или  
St 2 по ISO 8501-1:2007; P St 3 или P St 2 по ISO 8501-2:1994). 
Толщина оставшегося старого покрытия должна быть не более 200 мкм, адгезия – не менее 2 МПа по ISO 
4624:2002 или не более 3-х баллов по ГОСТ 15140-78. 
 

  
Температура нанесения от +10

0
С до +35

0
С.  

Влажность воздуха – не более 80 %. 
Для обеспечения полимеризации в замкнутых объемах, требуется хорошая вентиляция. 
 

 
 
 
 
 

   

Смешивание Продукт двухкомпонентный. Компонент А - суспензия пигментов и 
антикоррозионных наполнителей в эпоксидной смоле.  Компонент  Б - 
отвердитель. Смешивайте содержимое емкостей в поставляемых пропорциях. 
После смешивания используйте в пределах указанной жизнеспособности. 

Последовательность смешивания:  
Основу (компонент А) перемешивают строительным миксером. Затем 
перемешанный отвердитель (компонент Б) добавляют в основу (компонент А) и 
тщательно перемешивают строительным миксером. 
Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут 
привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств лакокрасочной 
пленки  
 

Пропорции 100:17,7 по весу 
3:1 по объему 
 

Жизнеспособность 
материала  

при 20
0
С – не менее 4 ч 

при 10
0
С – не менее 7-8 ч 

Безвоздушное 
распыление

 Разбавление: 5-30% 
Диаметр сопла: 0,017-0,021"

 

Исходное давление: 180 атм 
 

Воздушное 
распыление 

Рабочая вязкость: 25-40 сек 
Разбавление: 20-30% 
Диаметр сопла:1,8-2,5мм 
Исходное давление: 3,0-4,0 атм 
 

 Межслойная 
выдержка при 20

0
С 

 

Не менее 4 ч  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кисть, валик Рекомендуется применять только для небольших площадей или труднодоступных 
участков. При нанесении кистью грунтовку разбавлять в зависимости от условий 
при окраске. 

Разбавитель Рецептурный разбавитель EPPEX  

Очиститель Рецептурный разбавитель EPPEX, а также разбавители марок Р4, Р5. 

Прекращение работы Продукт не должен оставаться в шлангах, пистолете или в другом распыляющем 
оборудовании. 

Промывка 
оборудования 

Промыть оборудование сразу после использования. Частота промывки зависит 
от количества распыляемого материала, температуры и времени, прошедшего 
после прекращения работы, включая любые задержки.  

  
Металлическое евроведро 21 л: основа 22 кг 
Металлическая канистра 5 л: отвердитель 4 кг 

 
 
 

 
Хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении, вдали от источников возгорания, предохраняя от 
попадания прямых солнечных лучей и влаги. 
 

 
 
 

 
Гарантийный срок хранения грунтовки EPPEX MASTIC составляет 12 месяцев со дня изготовления при 
условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения.  
По истечении гарантийного срока хранения применять материалы без лабораторного тестирования не 
рекомендуется. 
 
 

  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

  УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ 

 

  ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

  СРОК ХРАНЕНИЯ 

 

  ПРОЦЕСС  НАНЕСЕНИЯ 

 

  УСЛОВИЯ  НАНЕСЕНИЯ 

 

  УПАКОВКА 

 



 

 

 

 
 
 

 
При окрасочных работах соблюдать меры предосторожности – применять средства индивидуальной 
защиты (респираторы, перчатки, очки и т.д.). Работы внутри помещения проводить  при обеспечении 
искусственной (местной, общей) или естественной вентиляции. Применение эпоксидной грунтовки  
возможно только в местах без источников открытого огня и возгорания. Избегать попадания на кожу или в 
глаза. При попадании на кожу – незамедлительно протереть ветошью или ватным тампоном, тщательно 
промыть мыльной водой, не использовать растворители. При попадании в глаза - промыть  чистой водой не 
менее 10 мин, обратиться к врачу. В случае попадания внутрь – обратиться к врачу. 
 

 
  МЕРЫ 

Оговорка 

 
Тару из-под материала утилизировать как бытовые отходы. 

Представленные данные и рекомендации  основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая,  
т. к. зависят от качества основы, степени осыпаемости и пористости  основания,  методов обработки  и применения. Информация не является полностью 
исчерпывающей. Любое использование продукта для иных целей, не отраженных в данном документе, влечет за собой действия на свой собственный страх и риск. 
Производитель ответственности в данном случае не несет. Информация периодически подвергается изменениям, в связи с постоянным усовершенствованием 
продукта. 

 

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРОДЕСТОРОЖНОСТИ 

 

  УТИЛИЗАЦИЯ 

 


