
  
 

ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ EPIFANES HB COAT 
 

Двухкомпонентное толстослойное покрытие создано на основе модифицированной эпоксидной смолы. Предназначено для 
наращивания слоя грунтовки на стали, алюминии, стеклопластике и фанере. Служит заполняющей поры грунтовкой для обеспечения 
наилучших результатов применения высококачественных двухкомпонентных систем покраски. Для внутреннего и наружного 
применения, выше и ниже ватерлинии.   

 
Тип Продукт высыхает под воздействием химических веществ 
Основа Модифицированная эпоксидная смола 
Цвет Черный, белёсый  
Блеск Полуматовый 
Пропорции смеси 

- по объему 
- по весу 

 
5 частей базы А + 1 часть отвердителя В  
8,8 частей базы А + 1 часть отвердителя В  

Жизнеспособность после смешивания  1,5 часа при 20
о
С, ОВВ – 65% 

Плотность 1,68 кг/дм
3
 (продукт в смеси) 

Содержание твёрдых веществ 87,7+/- 2% (продукт в смеси) 
Время высыхания - при 15

о
С ОВВ – 65% 

- при 20
о
С ОВВ – 65% 

- при 30
о
С ОВВ – 65%  

 
 
 
 
Нанесение следующего слоя 

От пыли - 3 часа; На отлип - 36 часов; Полное застывание - 7 дней 
От пыли - 2 час; На отлип - 24 часов; Полное застывание: - 5дней 
От пыли – 1 час; На отлип - 20 часов; Полное застывание - 4 дней  
 
При нанесении следующего слоя в течение 2 дней шлифовка не требуется. Если 
этот срок прошел, обезжирьте поверхность и обработайте её сухой абразивной 
бумагой Р120. 
Двухкомпонентных продуктов Epifanes мин. через 24 часа при 20

о
С, ОВВ – 65%. 

 

Нанесение  Безвоздушное 
распыление 

Конвенциональное 
распыление 

Кисть/валик 

 Растворитель Epifanes D-601 

 Объем, % 0-5 5-10 0-10 
 Форсунка 0,016”-0,023” 1,5-2,0 mm - 

 Давление, бар. Минимум 150 3-4 - 

 
Растворитель Epifanes D-601 
Рекомендованная толщина плёнки Рекомендованная толщина влажной плёнки (wft): 100-200 μm 

Рекомендованная толщина сухой плёнки (dft): 90-180 μm 
Температура при нанесении Минимум 12

о
С / 50

о
F  

Покрытие - теоретическое 
                    - практическое  

5м
2
 на литр при 180 μm dft 

В зависимости от метода применения, неровностей и состояния поверхности, потерь 
материала по причине формы объекта, обстоятельств во время применения, т.д.   

Расход материала 
          - нанесение кистью 
          - нанесение распылением 

 
90% от заявленного теоретического покрытия  
70% от заявленного теоретического покрытия  
50% от заявленного теоретического покрытия (для малых поверхностей) 

Упаковка 3330 мл. Базовый компонент А + 666 мл. отвердителя В = 4000 мл. 
Состояние поверхности Поверхность должна быть чистой, обезжиренной, сухой, тщательно отшлифованной, 

очищенной от пыли. Пресной водой удалите соль и другие загрязнения, растворяемые в 
воде. Удалить жир и масла раствором воды и аммония, денатурированным спиртом, или 
другим растворителем.  

Условия применения Сначала нанесите грунт Epifanes Epoxy Primer. Температура краски, объекта и рабочей 
поверхности во время нанесения и высыхания должна быть не ниже 10

о
С. 

Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура объекта во 
время применения и высыхания должна быть минимум на 3

о
С выше точки росы. 

Применение  Применять осторожно. По отдельности перемешать оба компонента перед 
смешиванием. Выждать 15 минут для индукции.  

Хранение Содержимое хранить в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом  месте, вдали от 
источников тепла и/или воспламенения. Емкость держать плотно закрытой.  

 
Ограничение ответственности. 

Приведённая здесь информация приведена настолько полно, насколько нам известно. Она основана на результатах 
лабораторных исследований и практического применения. Однако, в связи с тем, что продукт часто применяется в неконтролируемых 
нами условиях, мы не можем гарантировать что-либо, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменить без 
предварительного уведомления информацию, приведенную в данном описании. 
 


