
  
 

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА EPIFANES POLY-URETHANE PRIMER 
 

Двухкомпонентная полуматовая полиуретановая грунтовка. Создает ровную поверхность без микропор, используется в 
качестве финишной грунтовки перед нанесением финишного покрытия Epifanes Poly-urethane Topcoat.    

 
Тип Продукт высыхает под воздействием химических веществ 
Основа Уретановая смола 
Цвет Белый и серый 
Блеск Полуматовый 
Пропорции смешивания - по объему 4 части базового компонента А + 1 часть компонента В (=4:1 по объему) 
Жизнеспособность после 
смешивания при 20

о
С ОВВ – 65% 

 
6-8 часов 

Плотность 1,6 кг/дм
3
  

Содержание твёрдых веществ в 
смешанном продукте 

52 ± 2% 

Летучие органические вещества 398 грамм/л 
Вязкость Вязкость по DIN cup 6 mm 
Время высыхания 
- при 15

о
С ОВВ – 65% 

- при 20
о
С ОВВ – 65% 

- при 30
о
С ОВВ – 65% 

 
Возможность нанесения следующего 
слоя: 

 
От пыли: 3 часа; На отлип: 24 часа; Полное высыхание: 12 дней  
От пыли: 2,5 часа; На отлип: 24 часа; Полное высыхание: 6 дней 
От пыли: 2 часа;  На отлип: 24 часа; Полное высыхание: 4 дня  
 
Epifanes Poly-urethane Topcoat: 
Минимум 6 часов – максимум 72 часа при 20

о
С, ОВВ – 65% 

Минимум 3,5 часа – максимум 72 часа при 30
о
С, ОВВ – 65% 

Наилучшая адгезия между слоями обеспечивается до момента, когда нижний слой полностью застынет. Время высыхания 
зависит от температуры, вентиляции и толщины пленки.  
 
Применение  Распыление с использованием воздуха Безвоздушное распыление 

 % растворителя 10-15 0-5 

 Форсунка 1,4 мм 0,021-0,027 дюйма 
 Давление, атм. 4 160 

 Вязкость в Din 4 cup   
 Примечания  Угол распыления: 40

о
-80

о
 

Проверять чистоту фильтров  

 
Растворитель  
- распыление 
- кисть/валик 

 
Растворитель Epifanes PU Spray thinner 
Растворитель Epifanes PU Brush thinner 

Толщина плёнки Рекомендованная толщина плёнки (wft): 80-120 μm 
Рекомендованная толщина слоя (dft): 40-60 μm 

Покрытие - теоретическое 
                    - практическое  

10м
2
 на литр при толщине сухой плёнки 50 μm 

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

Упаковка 3 кг 
Условия нанесения и рекомендации            Температура продукта, объекта и рабочей поверхности во время применения должна 

быть в пределах от 10
о
С до 35

о
С при относительной влажности воздуха не более 85%.  

Здоровье и безопасность Пожалуйста, соблюдайте все требования по мерам предосторожности, предписанные на 
этикетках. Применять в условиях хорошей вентиляции. Не вдыхайте пары и/или 
распыленную пыль. Избегать контакта с глазами и кожей. Наденьте удобную защитную 
одежду, перчатки и маску. В случае попадания продукта на кожу, его следует 
немедленно смыть моющим средством, мылом и водой. В случае попадания в глаза, 
глаза хорошо промыть и немедленно обратиться за помощью к врачу. Для получения 
более полной информации относительно возможного вредного воздействия и мерах 
предосторожности при использовании данного продукта смотрите паспорт безопасности 
материала.  

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.  


