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Epifanes Yacht Coatings 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Давать точные инструкции по нанесению нового, или по обслуживанию уже существующего 
лакокрасочного покрытия – достаточно сложная задача. В строительстве новых яхт используется множество 
различных новых материалов, а состояние краски/лака существующих яхт может сильно отличаться, поэтому 
мы можем дать только общие рекомендации. Данная брошюра поможет вам определить наиболее 
подходящий продукт, системы и способы нанесения. 
 

Общая информация 
 

Состояние и подготовка поверхности и условия использования продуктов имеют существенное 
влияние на окончательный результат покраски. 
 

Очистка/обезжиривание 

 
Перед шлифовкой вся поверхность должна быть очищена и обезжирена. На существующих 

лакокрасочных покрытиях растворимая в воде грязь может быть удалена с помощью раствора нашатырного 
спирта (аммиака). После высыхания обезжирьте поверхность с помощью EPIFANES Spraythinner for Paint and 
Varnish. Не используйте воду или водосодержащие продукты на непокрытой древесине, так как они могут 
активировать вещества в тканях древесины. Непокрытая (тропическая) древесина требует тщательного 
обезжиривания с помощью EPIFANES Spraythinner for Paint and Varnish или денатурированного спирта. Дайте 
растворителю испариться, а поверхности – просохнуть. 

 

Шлифовка 

 
Для обеспечения оптимальной адгезии между слоями и создания равномерного промежуточного 

слоя, необходимо тщательно отшлифовать поверхность. Шлифуйте каждый слой перед нанесением 
следующего (если в инструкции по использованию применяемых Вами материалов не указывается другое). 
Каждый вид поверхности должен обрабатываться абразивной бумагой определённого типа и определённой 
зернистости. Непокрытые поверхности, поверхности, покрытые грунтовкой, или герметиком, должны 
шлифоваться ухой абразивной бумагой, чтобы не допустить впитывания влаги. Шлифовка промежуточных 
слоев должна выполняться мелкой влажной абразивной бумагой. При шлифовке следует избегать 
нанесения видимых царапин. Шлифуйте между финишными слоями лака вдоль волокон, предпочтительно 
вручную. Не рекомендуется шлифовать с помощью машин и крупнозернистой абразивной бумаги, так как 
это приведет к появлению заметных царапин. Кроме того, при такой шлифовке будет снят слишком толстый 
слой материала и необходимая толщина плёнки не будет достигнута. При сухой шлифовке, во избежание 
вдыхания мелкой пыли, мы рекомендуем надевать маски. Если пыль содержит свинец или хроматы, 
обязательно надевайте соответствующий респиратор, или полную маску. Рекомендованный тип абразивной 
бумаги указывается в описании каждой системы. 

 

Личная безопасность 

 
Убедитесь, что нанесение покрытия и высыхание поверхностей производится в хорошо 

проветриваемом помещении; соблюдайте рекомендации по технике безопасности. Избегайте контакта 
материала с кожей и глазами. Если вентиляция не достаточно эффективна, во избежание вдыхания 
испарений, надевайте респиратор. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua


 

ООО «ЮА-Марин» 
Ул. Черноморская 1, офис 5 

г. Киев 04080, Украина 
Тел.: +38 (067) 510 23 41 

E-mail: info@ua-marine.com.ua 

 

Инструменты 

 

Используйте только подходящие, чистые и сухие инструменты. Для достижения оптимального 
результата используйте чистые, мягкие кисти с длинным ворсом, высокого качества, предпочтительно, кисти 
EPIFANES. При нанесении двухкомпонентных продуктов валиком, убедитесь, что валики, устойчивы к 
воздействию агрессивных растворителей, например, нейлоновые или овчинные. При нанесении валиком 
однокомпонентных красок могут использоваться поролоновые или перлоновые валики. 
 

Рабочий участок 

 

Работайте только в сухих и чистых помещениях, где нет сквозняка. Не наносите краску под прямыми 
солнечными лучами, или в условиях повышенной влажности. Следите за тем, чтобы после нанесения краски 
не происходила конденсация. Влага может проникнуть во влажную плёнку материала, что вызывает потерю 
блеска. Эта проблема больше относится к двухкомпонентным краскам. 

 

Температура/относительная влажность воздуха 

 

При нанесении однокомпонентных продуктов минимальная температура окружающей среды и самого 
объекта должна составлять не менее 5°C (= 40°F). Двухкомпонентные продукты не должны наноситься при 
температуре ниже 10-12°C. (= 50-55°F). Относительная влажность воздуха при нанесении не должна 
превышать 85%. При нанесении двухкомпонентных продуктов максимальная влажность воздуха не должна 
превышать 70%. Если температура или влажность превышают лимиты, могут возникнуть проблемы с 
застыванием продукта. Минимальная температура окрашиваемого объекта должна на 3°C (= 5°F.) 
превышать точку росы. Перед окраской убедитесь в том, что поверхность сухая. Если окрашивание 
производится в прохладные дни, опасайтесь появления конденсата от вашего дыхания на холодной 
поверхности. 

 

Толщина пленки/растворение 

 

Не наносите слишком толстый слой, так как это может вызвать проблемы при высыхании и 
образование морщин. Лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый. Распределяйте краску 
равномерно. Не добавляйте слишком много растворителя, так как это может привести к появлению потёков 
 
и недостаточной толщине сухой плёнки. Слишком сильно растворённый материал не обеспечит хорошую 
защиту и быстро потеряет глянец. Недостаточное растворение, в свою очередь, может повлиять на 
текучесть. Используйте только растворители, указанные на упаковке. Количество растворителя зависит от 
температуры краски и окружающей среды. Указанные пропорции растворения представляют собой общие 
рекомендации. Не используйте другие добавки, так как они могут нарушить сбалансированность продукта. 

 

Перемешивание 

 

Перед окраской убедитесь в том, что краска была тщательно перемешана и представляет собой 
однородную массу. Под кромкой, на боковых стенках и на дне контейнера может собираться осадок и/или 
пигменты. Не перемешивайте слишком агрессивно, это может привести к попаданию воздуха в краску. Во 
избежание появления разницы в цвете используйте на одной и той же поверхности краски с одинаковым 
номером партии (указывается на дне упаковки). Перед нанесением двухкомпонентных красок 
выдерживайте время, необходимое для реакции смешанного продукта. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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Обслуживание 

 

Важным фактором при окраске или перекраске существующих, неизвестных поверхностей является 
выбор соответствующего продукта. В целом, если поверхность окрашена, существует два варианта – она 
покрыта, либо однокомпонентной, либо двухкомпонентной краской. 
 

Это можно легко проверить, приложив ветошь, пропитанную EPIFANES Fibreglass Prep Cleaner на 
поверхность, и оставив на 15 минут. Если Fibreglass Prep Cleaner действует как средство для удаления краски 
(краска начинает сморщиваться), - это однокомпонентная краска. Если краска остается неповрежденной, 
скорее всего, поверхность обработана двухкомпонентной краской. 
 

В принципе, однокомпонентная краска может наноситься на тщательно очищенную и отшлифованную 
(влажная или сухая абразивная бумага Р 320) поверхность, ранее обработанную одно- или 
двухкомпонентной краской. Адгезия при этом будет механической, достигается путем придания 
шероховатости. В свою очередь, двухкомпонентные краски не могут наноситься поверх слоя 
однокомпонентной краски, так как растворители, которые содержатся в двухкомпонентной краске, будут 
воздействовать как средство для снятия краски. 

 

Таблица растворителей Epifanes 
 

Наименование продукта Epifanes Epifanes PU Epifanes Thinner Epifanes Epifanes Water 
 Thinner for Thinner for PP Varnish Thinner Thinner (Distilled) 

 Paint & Varnish  Extra D-601 D-100  

Bilge Paint +      

Black Bottom +      

Clear Gloss Varnish +      

Epoxy HB Coat    +   

Epoxy Primer    +   

Foul Away     +  

West Wind Antifouling     +  

Interimcoat    +   

Multi Marine Primer +      

Mono-Urethane +      

Nautiforte +      

Nonskid Deckcoating +      

Однокомпонентные грунтовки +      

Poly-Urethane Clear  +     

Gloss/Colors/Primer       

PP Varnish Extra   +    

Rapidclear +      

Rapidcoat +      

Rubbed Effect Varnish +      

Rubbed Effect Varnish LOW VOC      + 

Underwater Primer +      

Waterline paint +      

Werdol Copperfree       

Woodfinish Gloss +      

Woodfinish Matte +      

Yacht Enamel +      

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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ДРЕВЕСИНА ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ 
 

Общая подготовка поверхности 

 

Дерево представляет собой натуральный продукт, который приходит в негодность под воздействием 
грибка. При высокой влажности, особенно на протяжении длительного времени, грибок развивается и 
приводит к порче древесины. Этот биологический процесс (гниение) особенно быстро происходит при 
температуре в 25°C (= 80°F.). Максимальная влажность древесины, следовательно, должна составлять 13%. 
Убедитесь в том, что древесина сухая и обезжиренная. Такая древесина, как сосна и орегонская сосна, т.е. 
древесина с высоким содержанием масел и смол, должна обезжириваться перед окраской, нанесением 
лака или морением. Протрите поверхность древесины с помощью EPIFANES Spraythinner for Paint and 
Varnish, или денатурированным спиртом, и дайте веществу испариться. Отшлифуйте дерево, чтобы освежить 
поверхность и, чтобы проявились волокна. Используйте сухую абразивную бумагу Р60-80. После этого 
отшлифуйте поверхность абразивной бумагой Р100 - 320. 

 

Нанесение масла или лака 

 

Морилку лучше наносить, когда дерево новое или необработанное. Предпочтительно использовать 
Epifanes Mahogany Stain или Epifanes Rapidcoat, или другую морилку на водной основе. Не подцвечивайте 
сам лак, так как это может вызвать потускнение. Если нанесен Epifanes Rapidcoat или морилка, используйте 
более мелкую абразивную бумагу во избежание появления следов от шлифовки. 

 

Дерево придает отделке натуральную красоту. Хорошо нанесенное масло или лак улучшают внешний 
вид и защищают дерево от атмосферного влияния (например, ультрафиолетового излучения). Дерево и 
деревянные конструкции по природе изменяются в размерах. Чем больше влаги содержит древесина, тем 
она более гибкая. Жесткие двухкомпонентные краски и лаки (например, полиуретановые) не имеют 
достаточной эластичности для соответствия поведению дерева. 
 

На поверхностях из дерева, такие краски и лаки, со временем, могут формировать трещины, и, 
следовательно, применять их не рекомендуется. Двухкомпонентные системы в большей степени подходят 
для фанеры, которая более стабильна в размерах. Стандартные однокомпонентные краски/лаки обладают 
большей эластичностью и, следовательно, могут наноситься как на стабильную, так и на не стабильную 
древесину и деревянные конструкции. 
 

Лакировка тика и других пород дерева с высоким содержанием масел представляет большую 
сложность. Рекомендации по нанесению лака на наружные поверхности из тика и ироко можно найти далее 
в брошюре 
 

Как правило, участки, с большой интенсивностью движения или износа (например, палубы и края 
люков) требуют более частых ремонтов и более тщательного обслуживания. Двухкомпонентные системы 
обеспечивают большую защиту от царапин, но всё равно изнашиваются. Ремонт и обслуживание 
двухкомпонентных систем сложнее, чем однокомпонентных. 
 

Для получения более подробного представления об основных характеристиках различных отделочных 
материалов Epifanes смотрите обзор лаков, который приводится ниже. Это поможет вам подобрать 
правильный лак для обработки. 
 

При нанесении краски, необходимо добиться однородности цвета. При нанесении прозрачного 
покрытия, должна получиться прозрачное, похожее на золотистое стекло покрытие. Такой результат может 
быть получен путем нанесения большего количества слоев, и, соответственно, большей толщины плёнки, 
чем при использовании пигментированных красок. При нанесении первых слоёв, лак разбавляется 
растворителем, чтобы он глубже проник в структуру древесины. В результате получится лучшая адгезия 
наращиваемых слоёв к древесине. При нанесении первого слоя, поверхность может выглядеть грубо. Это 
происходит потому, что волокна впитывают разбавленный продукт и начинают подниматься. После 
высыхания, отшлифуйте дерево абразивной бумагой Р 280-320. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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ОБЗОР ЛАКОВ EPIFANES 
 

Наименование лака Тип Сопротивляемост  Уровень Жесткость Гибкость 

  ь ультрафиолету  глянца   
Epifanes Clear Gloss Varnish 1. Комп. + + + + +  + + + + + + + + + + + + + 

 Традиционный однокомпонентный очень глянцевый лак с УФ фильтром 

Epifanes Rubbed Effect Varnish 1. Комп. +  + + + + + + + 
 Прозрачный лак с атласным блеском, наносится на глянцевую подложку. Для 
 внутренних работ      

Epifanes Rubbed Effect LOW VOC 1. Комп. +  + + + + + + + + 
 Очень быстросохнущий, прозрачный лак с атласным блеском, наносится на 
 глянцевую подложку. Для внутренних работ   

Epifanes Woodfinish Gloss 1. Комп. + + + + +  + + + + + + + + + + + + + 

 Прозрачное, глянцевое покрытие. Для лакировки тика. Содержит УФ фильтр 

Epifanes Woodfinish Matte 1. Комп. + +  + + + + + + + 
 Прозрачное покрытие с атласным блеском, наносится поверх Woodfinish Gloss. 
 Для внутренних работ    

Epifanes Rapidclear 1. Комп. + + + +  + + + + + + + + + + + 
 Быстрая и простая полуглянцевая альтернатива лаку. Содержит УФ фильтр 

Epifanes Rapidcoat 1. Комп. + + + +  + + + + + + + + + + + 
 Слегка  тонированная  быстрая и  простая  полуглянцевая альтернатива  лаку. 
 Содержит УФ фильтр    

Epifanes Poly-urethane 2. Комп. + + + + +  + + + + + + + + + + + + 
Clear Gloss       

 Стойкий к истиранию, прозрачный очень глянцевый лак. Содержит УФ фильтр 
Epifanes Poly-urethane 2. Комп. + +  + + + + + + + + 
Clear Satin       

 Прозрачный  лак  c  атласным  блеском,  наносится  на  глянцевую  подложку. 
 Преимущественно для внутренних работ    

Epifanes PP Varnish Extra 2. Комп. + + +  + + + + + + + + + + + + 
 Твёрдый, глянцевый лак, применяемый для наращивания слоя. Великолепные 
 заполняющие свойства. Содержит УФ фильтр.   

Epifanes Teak-O-Bello 1. Комп. + + + +  н.д. н.д. + + + + + 
 Специально предназначено для тиковых палуб. Предотвращает атмосферное 
 старение. Не повреждает герметик.    

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Схема нанесения однокомпонентного лака с УФ-фильтром (Epifanes Clear Gloss Varnish) 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивная Примечания 
 слоёв  при 18оС / бумага  

   на слой   

Epifanes Clear 1 Brushthinner for 24 часа 220 сухая  

Varnish  Paint and Varnish,    

  50 %    

Epifanes Clear 1 Brushthinner for 24 часа 220 сухая  

Varnish  Paint and Varnish,    

  25 %    

Epifanes Clear 1 Brushthinner for 24 часа 280 сухая  

Varnish  Paint and Varnish,    

  15 %    

Epifanes Clear 4 Brushthinner for 24 часа 400 или Необходимо нанести минимум 4 
Varnish  Paint and Varnish,  мельче, слоя. В теплом климате с 

  0 - 5 %  влажная высоким уровнем УФ нанести 
     минимум 6 слоев, для 

     оптимальной защиты 

 

Что делать с существующим однокомпонентным лаком? 

 

Если существующие слои лака не повреждены, и отмечается только потеря блеска, можно нанести 
один или более слоев на тщательно очищенную, обезжиренную и слегка отшлифованную поверхность. В 
целом, лак подвержен воздействию ультрафиолетового излучения. Несмотря на то, что EPIFANES Clear 
Varnish содержит великолепные ингибиторы ультрафиолетового излучения, необходимо ежегодно наносить 
один или более ремонтных слоев, в зависимости от состояния покрытия. В регионах с более теплым 
климатом, где ультрафиолетовое излучение более интенсивно, интервалы между нанесением ремонтных 
слоев должны быть уменьшены. После очистки, обезжиривания и шлифовки на покрытие из любого одно-
или двухкомпонентного лака может также наноситься EPIFANES Clear Varnish. 
 

Если существующее покрытие находится в плохом состоянии, его нужно удалить. Участки, 
пострадавшие от воздействия погодных условий, могут быть очищены или обработаны отбеливателем. Если 
такие продукты используются, тщательно промойте поверхность пресной водой для удаления загрязнений. 
Дайте поверхности высохнуть. На больших площадях следует нанести новый слой лака. Небольшие участки, 
требующие ремонта, могут быть покрыты несколькими слоями лака. После того, как в результате обработки 
была получена ровная поверхность, выровняйте ее посредством шлифовки и нанесите один или более слоев 
лака на всю поверхность. При необходимости два последних слоя EPIFANES Poly-urethane Clear Gloss могут 
быть заменены двумя или более слоями EPIFANES Clear Varnish (однокомпонентный). Для того чтобы 
добиться оптимальной механической адгезии между слоями полиуретанового лака и лака Clear Varnish, 
отшлифуйте слой Poly-Urethane Clear сухой абразивной бума гой Р220. Подождите 24 часа после нанесения 
EPIFANES Clear Varnish и произведите шлифовку промежуточных слоев при помощи сухой или влажной 
абразивной бумаги Р400 (или мельче). Если нужно получить более эластичное покрытие, лучше 
использовать однокомпонентный лак. Однокомпонентный лак, к тому же, проще в обслуживании. 

 

Быстрая и простая альтернатива однокомпонентной системе (Epifanes Rapidclear) 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивная Примечания 
 слоёв  при 18оС / бумага  

   на слой   

Epifanes 4 - 5 Не растворять 5 – 6 часов Не Тщательно перемешать перед 
Rapidclear    шлифовать использованием. Если последний 

     слой покрывается лаком Woodfinish, 
     отшлифовать абразивной бумагой 

     220 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Схема нанесения двухкомпонентного полиуретанового лака с УФ-фильтром (Epifanes Poly-Urethane Clear 
Gloss) 

 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивная Примечания 
 слоёв  при 18оС / бумага  

   на слой   

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа Не Если используется как финишный 
urethane  Brushthinner  шлифовать слой, отшлифовать последний слой 

Clear Gloss  10 – 15 %   абразивной бумагой 220. 

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа 280 сухая Нанести второй слой в течении 48 
urethane  Brushthinner   часов после первого 
Clear Gloss  10 – 15 %    

Epifanes Poly- 2 Poly-urethane 24 часа  Нанести четвёртый слой в течении 
urethane  Brushthinner   48 часов после третьего. Слегка 
Clear Gloss  0 – 10 %   отшлифовать сухой или влажной 

     абразивной бумагой 360 или мельче 

Epifanes Poly- 2 Poly-urethane 24 часа 360 или Если шестой слой нанесён в течении 
urethane  Brushthinner  мельче 48 часов после пятого, шлифовка не 
Clear Gloss  0 – 10 %  влажная нужна. Возможно большее 

     количество слоев при жарком 
     климате. 

 

Что делать с существующим двухкомпонентным лаком? 

 

Если существующее двухкомпонентное покрытие не повреждено, и наблюдается только потеря 
глянца, можно нанести один или более слоев EPIFANES Poly-Urethane Clear Gloss на хорошо очищенную, 
обезжиренную и отшлифованную поверхность двухкомпонентного или эпоксидного покрытия. На 
эпоксидных покрытиях EPIFANES Poly-urethane Clear Gloss обеспечивает необходимую защиту от 
ультрафиолетового излучения. Если существующее двухсоставное покрытие находится в плохом состоянии, 
оно должно быть удалено. После этого должно быть нанесено новое полиуретановое покрытие в 
соответствии с приведенными выше рекомендациями. 

 

Однокомпонентная система нанесения полуглянцевого (сатинового) лака, внутренние работы (Epifanes 
Rubbed Effect Varnish) 

 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивная Примечания 
 слоёв  при 18оС / бумага  

   на слой   

Epifanes Clear 1 Brushthinner for 24 часа 220 сухая  

Varnish  Paint and Varnish    

  50 %    

Epifanes Clear 1 Brushthinner for 24 часа 220 сухая  

Varnish  Paint and Varnish    

  25 %    

Epifanes Clear 1 Brushthinner for 24 часа 280 сухая  

Varnish  Paint and Varnish    

  15 %    

Epifanes 2 Brushthinner for 12 часов 400 или Слегка отшлифовать между слоями, 
Rubbed Effect  Paint and Varnish  мельче вручную, вдоль волокон. 
Varnish  0 – 5 %  влажная  

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Альтернативный вариант внутренней отделки лаком на водной основе (Epifan Epifanes Rubbed 
Effect LOW VOC/Aqua Marine) 

 

Слои Epifanes Rubbed Effect Varnish, которые используются в описанном выше покрытии, могут быть 
заменены двумя слоями Epifanes Rubbed Effect LOW VOC/Aqua Marine. 
 

Epifanes Rubbed Effect LOW VOC/Aqua Marine представляет собой быстро застывающее, устойчивое к 
образованию царапин средство на водной основе, создающее сатиновый блеск. Это новое покрытие для 
отделки помещений также имеет такие свойства, как великолепная текучесть и устойчивость к воздействию 
спиртосодержащих веществ и других бытовых химических средств. Низкое содержание летучих 
органических соединений. 
 

Обработка и обслуживание существующих однокомпонентных покрытий для внутренних работ. 

 

Если существующее покрытие не повреждено, очистите, обезжирьте и отшлифуйте его абразивной 
бумагой Р280 (или мельче) так, чтобы выровнять поверхность, и нанесите два слоя EPIFANES Rubbed Effect 
Varnish. См. четвертый этап нанесения, описанного выше покрытия. 
 

Двухкомпонентная система нанесения матового лака, внутренние работы 
(Epifanes Poly-urethane Clear Satin) 

 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивная Примечания 
 слоёв  при 18оС / бумага  

   на слой   

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа   

urethane  Brushthinner 10 –    

Clear Gloss  15 %    

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа 280 сухая Нанести второй слой в течении 48 
urethane  Brushthinner 10%   часов после первого 
Clear Gloss      

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа 360 или  

urethane  Brushthinner 0–  мельче  

Clear Gloss  10 %  сухая  

Epifanes Poly- 2 Poly-urethane 24 часа или 400 Слегка отшлифовать между слоями, 
urethane  Brushthinner 0 – больше влажная вручную, вдоль волокон. 
Clear Satin  10 %    

 

Обслуживание существующих интерьерных двухкомпонентных покрытий 

 

Если существующее покрытие не повреждено, очистите, обезжирьте и отшлифуйте его абразивной 
бумагой Р280 (или мельче), чтобы выровнять поверхность, и нанесите два слоя EPIFANES Poly-urethane Clear 
Satin. См. четвертый этап нанесения, описанного выше покрытия. 
 

Если нужно, два последних слоя EPIFANES Poly-urethane Clear Satin могут быть заменены как минимум 
двумя слоями EPIFANES Rubbed Effect Varnish (однокомпонентный). Для того чтобы добиться оптимальной 
механической адгезии между слоями Poly-Urethane Varnish и Rubbed Effect Varnish, отшлифуйте 
полиуретановый лак сухой абразивной бумагой Р220. 

 

ТРОПИЧЕСКАЯ ДРЕВЕСИНА (НАПРИМЕР ТИК И ИРОКО) 

 

Нанесение лака на наружные поверхности из тика, часто, дает неудовлетворительный результат. 
Древесина, особенно тропические породы с высоким содержанием масел и смол, содержит вещества, 
которые могут вызвать проблемы во время и после нанесения, например медленное застывание, 
обесцвечивание, появление пузырей и отслаивание. Эти проблемы могут быть преодолены путем 
специальной подготовки всей поверхности. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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Подготовка поверхности 

 

Тропические сорта древесины должны быть предварительно хорошо очищены и обезжирены при 
помощи EPIFANES Spraythinner for Paint and Varnish, или денатурированного спирта. Ни в коем случае не 
используйте воду или продукты, содержащие воду, так как они могут активировать вещества в волокнах 
древесины. По своей природе дерево содержит влагу. При нанесении лака процентное содержание влаги в 
древесине не должно превышать 13-14%. Убедитесь в том, что дерево сухое. 
 

Длительная защита таких поверхностей может быть достигнута путём нанесения двухкомпонентной 
изоляционной лакировочной системы на основе Epifanes PP Varnish Extra. Глянцевый, быстро сохнущий 
двухкомпонентный лак обеспечивает быстрое формирование плёнки и изолирует кислоты и масла внутри 
древесины. При наружном применении покрывайте PP Varnish Extra несколькими слоями Epifanes Clear Gloss 
Varnish, или Poly-Urethane Clear Gloss, или: 
 
путём нанесения пористой системы на основе Epifanes Woodfinish Gloss. Этот однокомпонентное покрытие 
позволит кислотам и маслам выходить через покрытие, не вызывая проблем с адгезией системы. EPIFANES 
Woodfinish – глянцевое покрытие с микроскопическими порами, специально разработанное для нанесения 
на маслянистые породы древесины. Тем не менее, не наносите EPIFANES Woodfinish gloss на банкирай. 
 

Схема нанесения микропористого покрытия Woodfinish Gloss для тропической древесины. 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивн Примечания 
 слоёв  при 18оС / ая бумага  

   на слой   

Epifanes 1 Brushthinner for 24 часа 280 сухая  

Woodfinish  Paint and Varnish    

Gloss  25%    

Epifanes 4 – 5 Brushthinner for 24 часа 400 или Если следующий слой наносится 
Woodfinish  Paint and Varnish  мельче в течении 72 часов, шлифовка 

Gloss  0-5%  влажная между слоями не требуется. 
     После 72 часов – лёгкая 

     шлифовка. 

 

Примечание 1: На древесине других пород, а именно красном дереве, количество слоев и количество 
растворителя для Epifanes Woodfinish отличается. Для получения инструкций по нанесению см. 
рекомендации по нанесению однокомпонентного лака Epifanes Clear Gloss. 

 

Примечания 2: Если требуется нанести полуматовое покрытие с атласным блеском, EPIFANES 
Woodfinish Gloss может покрываться двумя слоями EPIFANES Woodfinish Matte (для внутренних работ)  
Обслуживание существующих однокомпонентных покрытий на тропической древесине 

 

Если покрытие не повреждено и отмечается только потеря блеска, мы рекомендуем нанести один или 
два ремонтных слоя. Климатические и атмосферные условия, которые оказывают влияние на покрытие, 
определяют промежуток времени между нанесением слоев. Раз в год необходимо наносить один или два 
слоя, соблюдая рекомендации по подготовке поверхности. EPIFANES Woodfinish Gloss может также 
наноситься на любое древесное масло или покрытие в хорошем состоянии. Покрытие в плохом состоянии 
должно быть удалено. После этого необходимо нанести Woodfinish Gloss в соответствии с приведенными 
выше рекомендациями. 
 

При необходимости, слои EPIFANES Poly-urethane Clear Gloss могут быть заменены минимум тремя 
слоями EPIFANES Clear Varnish (однокомпонентный). Для обеспечения оптимальной механической адгезии 
между слоями PP Varnish Extra и однокомпонентного Clear Varnish, отшлифуйте покрытие PP Varnish Extra 
при помощи сухой абразивной бумаги Р220. Промежуток времени между нанесением слоев EPIFANES Clear 
Varnish должен составлять 24 часа; отшлифуйте промежуточные слои влажной или сухой абразивной 
бумагой Р400 (или мельче). Однокомпонентное покрытие может использоваться в случаях, когда 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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необходимо придать поверхности большую эластичность. Однокомпонентное покрытие также менее 
требовательно при обслуживании. 

 

Быстрая и простая однокомпонентная альтернативная система для тропической древесины, с 
УФ-фильтром (Epifanes Rapidclear) 

 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивная Примечания 
 слоёв  при 18оС / бумага  

   на слой   

Epifanes 4 - 5 Не растворять 5 – 6 часов Не Если финишный слой покрыт 
Rapidclear    шлифовать лаком, отшлифовать абразивной 

     бумагой Р220 

 

Схема нанесения двухкомпонентного изоляционного лака Epifanes PP Varnish Extra с УФ 
фильтром 

 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивная Примечания 
 слоёв  при 18оС / бумага  

   на слой   

Epifanes PP 1 Thinner for PP 2 – 3 часа   

Varnish Extra  Varnish Extra    

  5 – 10 %    

Epifanes PP 1 Thinner for PP 2 – 3 часа  Если шлифуется, дать просохнуть 
Varnish Extra  Varnish Extra   20 часов перед шлифовкой 

  5 – 10 %    

Epifanes PP 1 Thinner for PP 2 – 3 часа   

Varnish Extra  Varnish Extra    

  5 – 10 %    

Epifanes PP 1 Thinner for PP 2 – 3 часа  Если шлифуется, дать просохнуть 
Varnish Extra  Varnish Extra   20 часов перед шлифовкой 

  5 – 10 %    

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 360 или Если последующий слой был 
urethane  Brush/Spray  мельче нанесён в течении 72 часов, 
Clear Gloss  thinner  влажная шлифовка между слоями не 

  0 – 10 %   требуется. 

 

Обработка и обслуживание существующего двухкомпонентного покрытия на тропических 
породах древесины 

 

Мы рекомендуем нанести один или два ремонтных слоя в случае, если отмечается потеря блеска. 
Климатические и атмосферные условия, которые оказывают влияние на покрытие, определяют промежуток 
времени между нанесением слоев. Раз в год необходимо наносить один или два слоя, соблюдая 
рекомендации по подготовке поверхности. 
 

Если покрытие обработано двухкомпонентным лаком, необходимо нанести или EPIFANES Poly-
urethane Clear Gloss Varnish (двухкомпонентный) или EPIFANES Clear Varnish (однокомпонентный). Если 
покрытие обработано однокомпонентным лаком, следует наносить только EPIFANES Clear Gloss Varnish. 
 

ТИКОВЫЕ ПАЛУБЫ 

 

Как правило, участки палуб, в которых наблюдается высокая интенсивность движения, не покрываются 
лаком из-за потенциальной опасности скольжения. После тщательной очистки, подготовки и осушки, эти 
участки могут быть обработаны EPIFANES Teak Oil Sealer для предотвращения порчи палубы в результате 
воздействия погодных условий. Нанесите EPIFANES Teak Oil Sealer широкой кистью или неволокнистой 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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тканью так, чтобы покрытие впиталось в дерево. Избытки материала должны быть удалены неволокнистой 
тканью. Следует избегать нанесения материала в избыточном количестве. EPIFANES Teak Oil Sealer может 
наноситься только по влажному слою. 
 

Альтернативные материалы на водной основе для обработки тиковых палуб. 
Epifanes Teak-O-Bello и Epifanes Teak-O-Clean & Bright. 

 

Новый тик: рекомендуется хранить тик на улице в течение минимум 2 недель. Таким образом будут 
удалены естественные окислители и масло с поверхности древесины. 

 

Существующая тиковая палуба - отбеливание: тик, подвергавшийся воздействию ультрафиолета и 
дождей, будет выцветать и со временем станет серым. В случае, если на тиковой рейке есть признаки 
осветления или незначительной потери цвета, оригинальный оттенок древесины может быть восстановлен с 
помощью Epifanes Teak-O-Clean & Bright 
 

Инструкции: 
 
Первым делом, смочите древесину водой. Тщательно взболтайте Teak-O-Clean & Bright перед 
использованием. Нанесите умеренное количество при помощи мягкой ткани или губки и дайте жидкости 
впитаться на протяжении 5 минут. Обработайте поверхность жесткой щеткой или скребком так, чтобы 
обнажить волокна древесины. Немедленно промойте поверхность пресной водой. Дайте древесине 
высохнуть. 

 

Существующая тиковая палуба – постаревший под действием окружающей среды тик: в этом случае 
лёгкая сухая шлифовка абразивной бумагой 180-220 вернёт натуральный цвет тика. Дальнейшая обработка – 
как описано выше. 
 
Для длительной защиты от воздействия окружающей среды дайте поверхности полностью просохнуть и 
обработайте её Epifanes Teak-O-Bello. Взболтайте Teak-O-Bello в течение как минимум 1 минуты перед 
использованием. Нанесите очень тонкий слой Teak-O-Bello на поверхность с помощью не ворсистой ткани. 
Дайте поверхности просохнуть на протяжении тридцати минут, после чего нанесите второй тонкий слой. 
Удалите избытки материала из уплотнительных швов тиковой палубы. Teak-O-Bello не воздействует на 
герметизирующий материал тиковых палуб, такой, как полисульфиды, полиуретан и т.д. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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КРАСКИ EPIFANES 
 

Схема нанесения однокомпонентных красок на дерево выше ватерлинии. 
 

 Продукт  Кол-во  Растворитель  Высыхание  Шлифовка  Примечания 
   слоёв    при 18оС /     

       на слой     

 Epifanes Multi  1  Brushthinner for  24 часа 180-220   

 Marine Primer    Paint and Varnish,    сухая   

    5%       

 Epifanes Combi  - -  24 часа 220-280  Наносить тонким слоем. 
 Filler        сухая  Максимум - 1мм на слой 

 Или           

 Epifanes Mono-fill  1  Brushthinner for  24 часа 220-280  Только для заполнения древесных 
     Paint and Varnish, 0    сухая  волокон 

     – 5 %       

 Финишный слой на выбор         
           

   1  Brushthinner for  24 часа  320 сухая  Только на шпаклеванной 
     Paint and Varnish,      поверхности 
    20%       

 
Epifanes Yacht 

 1  Brushthinner for  24 часа 360  Основной слой 
    Paint and Varnish,    влажная   

 Enamel         

   5%       

          

   2 – 3  Brushthinner for  24 часа 400  Шлифовка абразивной бумагой до 
     Paint and Varnish,    влажная  Р800 

     0 – 5 %       

 Или           

   1  Brushthinner for  24 часа  320 сухая  Только на шпаклеванной 
     Paint and Varnish,      поверхности 
    20 %       

 
Epifanes Mono- 

 1  Brushthinner for  24 часа 360  Основной слой 
    Paint and Varnish,    влажная   

 urethane         

   
5% 

      

          

   2 – 3  Brushthinner for  24 часа 400  Шлифовка абразивной бумагой до 
     Paint and Varnish,    влажная  Р800 

     0 – 5%       

 Или           

   1  Brushthinner for  24 часа  320 сухая  Только на шпаклеванной 
     Paint and Varnish,      поверхности 

    20%       

 
Epifanes 

 1  Brushthinner for  24 часа 360  Основной слой 
    Paint and Varnish,    влажная   

 Nautiforte         

   5%       

          

   2 – 3  Brushthinner for  24 часа 400  Шлифовка абразивной бумагой до 
     Paint and Varnish,    влажная  Р800 
     0 – 5%       

 

Нескользящее покрытие 
 
Для нанесения на палубу нескользящего покрытия, последние два слоя могут быть заменены двумя слоями 
EPIFANES Nonskid Deckcoating или двумя слоями EPIFANES Monourethane, к которому были добавлены 
гранулы EPIFANES Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает 
равномерного покрытия) дайте покрытию высохнуть в течение минимум 72 часов. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua


 

ООО «ЮА-Марин» 
Ул. Черноморская 1, офис 5 

г. Киев 04080, Украина 
Тел.: +38 (067) 510 23 41 

E-mail: info@ua-marine.com.ua 

 

 

Обслуживание существующих однокомпонентных красок на дереве выше ватерлинии 

 

Если существующая краска не повреждена, нанесите один или более слоев на хорошо очищенную, 
обезжиренную и слегка отшлифованную абразивной бумагой Р320 поверхность. Краска в плохом состоянии 
должна быть удалена. После подготовки поверхности можно нанести новую краску, следуя приведенным выше 
рекомендациям. После очистки, обезжиривания и шлифовки поверхности, на практически любую существующую 
однокомпонентную краску может быть нанесена краска EPIFANES Yacht Enamel, EPIFANES Monourethane или 
EPIFANES Nautiforte. EPIFANES Monourethane и EPIFANES Nautiforte также могут наноситься на существующую, 
хорошо очищенную и отшлифованную двухкомпонентную полиуретановую краску. 

 
Для получения эластичного покрытия, мы рекомендуем наносить на древесину однокомпонентные краски; 
двухкомпонентные краски могут наноситься на фанеру, которая более стабильна в размерах и форме. 

 

Система нанесения двухкомпонентной краски на дерево выше ватерлинии (Epifanes 
Poly-Urethane) 

 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Epoxy 1 Thinner D-601, 24 часа 180-220 Наносить жёсткой кистью, чтобы 
Primer  25%  сухая заполнить поры и неровности 

     древесины 

Epifanes Epoxy - - 24 часа 100-120 Наносить только если необходимо. 
Filler 1300    сухая Перед шлифовкой обезжирить 

     Epifanes Spraythinner for Paint and 
     Varnish или денатурированным 
     спиртом 

Epifanes Epoxy 1 Thinner D-601, 0 24 часа 320 сухая  

Primer  – 10 %    

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 320 или Если следующий слой был нанесён 
urethane Colours  Brushthinner, 0 –  мельче в течении 48 часов, шлифовка 

  5 %  влажная между слоями не требуется. 

 

Вместо двух последних слоев EPIFANES Poly-urethane, могут быть нанесены два слоя EPIFANES Monourethane 
или EPIFANES Nautiforte. Эти однокомпонентные краски могут использоваться для создания более 
эластичного покрытия. Однокомпонентные краски также менее прихотливы в обслуживании. В таком 
случае, последний слой полиуретановой краски должен быть отшлифован более грубой влажной или сухой 
абразивной бумагой (Р220) для обеспечения оптимальной адгезии между слоями. 

 

Нескользящее покрытие 

 

Для создания нескользящего покрытия, добавьте гранулы EPIFANES Nonskid Beads в два последних слоя 
EPIFANES Poly-urethane (двухкомпонентная), или замените два последних слоя краской EPIFANES Nonskid 
Deckcoating (однокомпонентный) или на EPIFANES Monourethane (однокомпонентная) с гранулами EPIFANES 
Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает равномерного покрытия) 
дайте покрытию просохнуть на протяжении минимум 72 часов. 

 

Обработка и обслуживание существующих двухкомпонентных красок, нанесенных на дерево 
выше ватерлинии 

 

Если поверхность краски не повреждена, очистите, обезжирьте и отшлифуйте ее сухой или влажной 
абразивной бумагой Р320, чтобы выровнять поверхность. Поверх существующего слоя полиуретановой 
краски, нанесите один или два слоя краски EPIFANES Poly-urethane. При необходимости, сначала нанесите 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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EPIFANES Fibreglass Filler и/или EPIFANES Epoxy Primer. Для получения инструкций по нанесению см. 
приведенные выше рекомендации по нанесению двухкомпонентной краски.  

Деревянные трюмы (Epifanes Bilge Paint) 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка  Примечания 
 слоёв  при 18оС /    

   на слой    

Epifanes Multi 1 Brushthinner for Paint 24 часа 320 сухая   

Marine Primer  and Varnish 0 – 5 %     

Epifanes Bilge 2 Brushthinner for Paint 24 часа 320 сухая   

Paint  and Varnish 0 – 5 %     

 

Ватерлиния 

 

Рекомендуется наносить переменную ватерлинию на 5 см выше самой ватерлинии при полной нагрузке 
судна. Таким образом, красочное покрытие, которое находится под водой, будет находиться на 5 см выше 
фактической ватерлинии. Это позволит защитить верхнюю часть (включая ватерлинию) от постоянного 
погружения в воду. Существует специальная краска EPIFANES для ватерлинии, которая может наноситься 
непосредственно поверх существующего покрытия. Рекомендуется снимать изоляционную ленту в течение 
одного часа с момента нанесения краски для ватерлинии. 

 

ДЕРЕВО, ОБРАБОТАННОЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ 

 

Если дерево было обработано эпоксидной смолой, или если деревянные материалы были склеены с 
помощью эпоксидной смолы, необходимо герметизировать смолу двухкомпонентным продуктом. 
Двухкомпонентные продукты хорошо застывают и удерживаются на эпоксидной смоле, в отличие от 
однокомпонентных продуктов. Так как устойчивость эпоксидной смолы к воздействию ультрафиолетового 
излучения ограничена, для её защиты мы рекомендуем наносить лак или краску. Убедитесь в том, что 
эпоксидная смола застывала на протяжении минимум двух недель до того, как будет наноситься какой-либо 
материал. Недавно нанесенная эпоксидная смола может иметь жирную плёнку, которая должна быть 
удалена до нанесения краски или лака. 

 

Подготовка поверхности 
 

1. Дайте эпоксидной смоле застыть на протяжении минимум 48 часов.  
2. Тщательно очистите поверхность раствором пресной воды с нашатырным спиртом для того, чтобы 

удалить жирный верхний слой. 
3. Промойте поверхность пресной водой и дайте ей высохнуть. 
4. После высыхания отшлифуйте поверхность абразивной бумагой Р 280. 
5. Очистите поверхность с помощью EPIFANES Fibreglass Prep Cleaner. 

 

Схема нанесения двухкомпонентного лака на эпоксидную смолу. 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 360 или Данный лак содержит УФ-фильтр, 
urethane Clear  Brushthinner,  мельче защищающий эпоксидную смолу от 
Gloss  0 – 5%  влажная обесцвечивания и потери глянца. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Схема нанесения однокомпонентного лака на эпоксидную смолу. 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа 320 Дайте слою высохнуть в течении 
urethane Clear  Brushthinner, 0–5%  влажная 48 часов. 
Gloss      

Или      

Epifanes PP 1 Thinner for PP 24 часа 320 Дайте слою высохнуть в течении 
Varnish  Varnish Extra, 0–5%  влажная 48 часов. 

Epifanes Clear 2 Brushthinner for 24 часа 400 или Рекомендуется наносить 
Gloss Varnish  Paint and Varnish, 0  мельче большее количество слоёв 

  – 5 %  влажная  

 

Схема нанесения двухкомпонентной краски на дерево, покрытое эпоксидной смолой. 
 

Продукт Количество Растворитель Время Шлифовка Примечания 
 слоёв  высыхания   

   при 18оС/   

   на слой   

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 360 или  

urethane Colour  Brushthinner, 0–5%  мельче  

    влажная  

 

Схема нанесения однокомпонентной краски на дерево, покрытое эпоксидной смолой. 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа 320 Дайте слою высохнуть в течении 
urethane Colour  Brushthinner, 0–5%  влажная 48 часов. 

Финишный слой на выбор     

Epifanes Mono- 2 Brushthinner for 24 часа 400 или  

urethane  Paint and Varnish, 0  мельче  

  – 5%  влажная  

Или      

Epifanes 2 Brushthinner for 24 часа 400 или  

Nautiforte  Paint and Varnish, 0  мельче  

  – 5%  влажная  

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua


 

ООО «ЮА-Марин» 
Ул. Черноморская 1, офис 5 

г. Киев 04080, Украина 
Тел.: +38 (067) 510 23 41 

E-mail: info@ua-marine.com.ua 

 

ДЕРЕВО НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ 
 

Схема нанесения необрастающей краски на дерево ниже ватерлинии. 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes 1 Brushthinner for 24 часа Шлифовка Наносится кистью, чтобы 
Underwater  Paint and Varnish,  не прокрасить поры, неровности. 

primer  15 – 25%  требуется  

Epifanes 3 – 4 Brushthinner for 24 часа Шлифовка Наносится кистью или валиком. 
Underwater  Paint and Varnish, 0  не Наносите систему в течении 14 
primer  – 5%  требуется дней. Обезжирьте перед 

     нанесением необрастающей 
     краски. 
      

Финишное покрытие на выбор     

Epifanes Foul- 2 Не растворять 6 часов Не Выждите 18 часов перед 
Away    шлифовать спуском. 

Или      

West Wind 2 Не растворять 6 часов Не Выждите 18 часов перед 
Antifouling    шлифовать спуском. 

 

СТЕКЛОПЛАСТИК 
 

Общая подготовка поверхности 

 

Новый стеклопластик должен быть изготовлен минимум за 4 недели до нанесения краски. Как правило, 
стеклопластиковый корпус, требующий окраски, намного «старше» и должен быть очищен мыльным 
раствором, чтобы удалить все растворимые в воде загрязнения. После того, как поверхность высохнет, 
обезжирьте ее при помощи EPIFANES Fibreglass Prep Cleaner, чтобы удалить весь воск. Постоянно меняйте 
ветошь, чтобы не просто перемещать воск и загрязнения, а полностью убирать. Важно, чтобы остатки 
загрязнений не остались на поверхности при шлифовке, иначе велик риск втереть их в поверхность. 
 
Перед тем, как продолжить, проверьте состояние окрашиваемого стеклопластика. Если гелькоут гладкий, и 
только местами имеются признаки обесцвечивания, или незначительной потери глянца, стеклопластик 
требует только лёгкой шлифовки сухой абразивной бумагой Р320. Очистите поверхность при помощи 
EPIFANES Fibreglass Prep Cleaner. 
 
Необходимо проверить поверхность на предмет присутствия кратеров и трещин. Если такие повреждения 
вызваны ослабленным ламинатом стеклопластика, сначала необходимо произвести ремонт. Если кратеры и 
трещины устойчивы, они могут быть заполнены с помощью EPIFANES Fibreglass Filler (выше ватерлинии) или 
EPIFANES Epoxy Filler 1500 (ниже ватерлинии). Убедитесь в том, что все кратеры и трещины были заполнены. 
При необходимости, отшлифуйте поверхность внутри трещин до того, как наносить шпаклёвку, чтобы 
обеспечить хорошую механическую адгезию. Когда шпаклёвка застынет, слегка отшлифуйте всю 
поверхность абразивной бумагой Р280. Только после окончания такой подготовки может наноситься 
окрасочная система. 

 

Стеклопластик выше ватерлинии 

 

ВАЖНО: на участки, которые были обработаны EPIFANES Fibreglass Filler, должен наноситься один слой 
выбранной краски, растворенной на 15%. Этот слой является изоляционным и предотвращает попадание 
влаги в шпаклёвку. Мы рекомендуем нанести изоляционный слой немедленно после отверждения EPIFANES 
Fibreglass Filler (30-60 минут). Отшлифуйте наполнитель сухой абразивной бумагой Р280 перед нанесением 
изоляционного слоя. После высыхания (24 часа) слегка отшлифуйте покрытие. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Схема нанесения однокомпонентной краски на стеклопластик выше ватерлинии. 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes 1 Brushthinner 24 часа 320 сухая Обязателен, если покрывается 
Multimarine  for Paint and   Epifanes Yacht Enamel. Заполняет 
Primer  Varnish, 0 – 5 %   мелкие неровности в гелькоуте и 

     обеспечивает равномерный цвет. В 
     любом случае должен быть покрыт 
     финишной краской 
      

Финишный слой на выбор     

Epifanes Yacht 3 Brushthinner 24 часа 400 или  

Enamel  for Paint and  мельче  

  Varnish, 0 – 5%  влажная  

ИЛИ      

Epifanes Mono- 3 Brushthinner 24 часа 400 или Может быть нанесена на гладкий 
urethane  for Paint and  мельче гелькоут. В таком случае добавить 5 

  Varnish, 0 – 5%  влажная – 10% растворителя в первый слой. 

ИЛИ      

Epifanes 3 Brushthinner 24 часа 400 или Может быть нанесена на гладкий 
Nautiforte  for Paint and  мельче гелькоут. В таком случае добавить 5 

  Varnish, 0 – 5%  влажная – 10% растворителя в первый слой. 

 

Нескользящее покрытие 

 

Для создания нескользящего покрытия последние два слоя краски должны быть заменены краской EPIFANES 
Nonskid Deckcoating или двумя слоями EPIFANES Monourethane, к которым были добавлены гранулы 
EPIFANES Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает такого ровного 
покрытия) дайте покрытию просохнуть на протяжении минимум 72 часов. 

 

Обслуживание существующей однокомпонентной краски на стеклопластике. 

 

Если старая краска не повреждена, очистите, обезжирьте и отшлифуйте поверхность влажной или сухой 
абразивной бумагой Р320, чтобы выровнять поверхность. Поверх существующего слоя нанесите одни или 
два слоя EPIFANES Yacht Enamel, EPIFANES Monourethane или EPIFANES Nautiforte. При необходимости, 
сначала нанесите EPIFANES Fibreglass Filler и/или EPIFANES Fibreglass Primer. Для получения более подробных 
инструкций см. инструкции по нанесению однокомпонентной краски выше. 

 

Схема нанесения двухкомпонентной краски выше ватерлинии 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Epoxy Primer 1 Thinner D-601 24 часа 220 сухая Заполняет небольшие 
  5 – 10%   неровности гелькоута и 

     обеспечивает ровный цвет 

Epifanes Poly-urethane 3 Poly-urethane 24 часа 400 или Если следующий слой 
  Brushthinner,  мельче наносится в течение 48 часов, 
  0 – 5 %  влажная шлифовка не требуется. Если 
     нанесён на гелькоут, добавить 5 
     – 10% растворителя в первый 
     слой. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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ВАЖНО: На участках, обработанных EPIFANES Fibreglass Filler, следует нанести один слой EPIFANES Poly-
Urethane с 15% растворителя. Этот слой является изоляционным и предотвращает попадание влаги в 
шпаклёвку. Мы рекомендуем нанести изоляционный слой немедленно после высыхания EPIFANES Fibreglass 
Filler (30-60 минут). Отшлифуйте шпаклёвку сухой абразивной бумагой Р280 перед нанесением 
изоляционного слоя. 

 

Нескользящее покрытие 

 

Для создания нескользящего покрытия, добавьте гранулы EPIFANES Nonskid Beads в последние два слоя 
EPIFANES Poly-Urethane, или замените два последних слоя двумя слоями EPIFANES Nonskid Deckcoating 
(однокомпонентная) или двумя слоями EPIFANES Monourethane (однокомпонентная) с гранулами EPIFANES 
Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает равномерного покрытия) 
дайте покрытию просохнуть на протяжении минимум 72 часов. 

 

Обработка и обслуживание двухкомпонентной краски на стеклопластике выше ватерлинии 

 

Если краска не повреждена очистите, обезжирьте и отшлифуйте поверхность влажной или сухой абразивной 
бумагой Р320, чтобы выровнять поверхность. Нанесите один или два слоя EPIFANES Poly-Urethane поверх 
существующего полиуретанового покрытия. При необходимости, сначала нанесите EPIFANES Fibreglass Filler 
и/или EPIFANES Epoxy Primer. Для получения более подробной информации см. приведенные выше 
рекомендации по нанесению двухкомпонентной краски. 

 

Трюмы из стеклопластика. 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка   Примечания 
 слоёв  при 18оС /     

   на слой     

Epifanes 1 Brushthinner for Paint 24 часа 320 сухая   

Fiberglassprimer  and Varnish 0-5%      

Epifanes Bilge Paint 2 Brushthinner for Paint 24 часа 320 сухая   

  and Varnish0-5%      

 

Ватерлиния 

 

Рекомендуется наносить переменную ватерлинию на 5 см выше самой ватерлинии при полной нагрузке 
судна. Таким образом, краска под водой, находилась на 5 см выше фактической ватерлинии. Это позволит 
защитить надводную часть (включая ватерлинию) от постоянного погружения в воду. Существует 
специальная краска EPIFANES для ватерлинии, которая может наноситься непосредственно поверх 
существующего покрытия. На непокрытый стеклопластик сначала нанесите EPIFANES Fiberglassprimer. 
Рекомендуется снимать малярнную ленту в течение одного часа с момента нанесения краски для 
ватерлинии. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua


 

ООО «ЮА-Марин» 
Ул. Черноморская 1, офис 5 

г. Киев 04080, Украина 
Тел.: +38 (067) 510 23 41 

E-mail: info@ua-marine.com.ua 

 

Стеклопластик ниже ватерлинии 
 

Схема нанесение необрастающей краски на стеклопластик ниже ватерлинии 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Interimcoat 1 Thinner D-601 12 часов Не Выждать 5 дней до полного 
  0 – 10 %  шлифовать высыхания и обезжирить перед 
     нанесением необрастающей 

     краски. 

Финишное покрытие на выбор     

Epifanes Foul-Away 2 - 6 часов Не Выждать 18 часов перед спуском. 
    шлифовать  

Или      

West Wind 2  6 часов Не  

Antifouling    шлифовать  

 

Схема нанесение необрастающей краски на стеклопластик ниже ватерлинии 
(защита от осмоса) 

 

Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Interimcoat 1 Thinner D-601 12 часов   

  0 – 10%    

Epifanes Epoxy 5 Thinner D-601 16 часов 180-220 Если перекрывается в течение 
Coatings HS  5 – 15%  сухая 16-72 часов, в шлифовке нет 

     необходимости 

Epifanes Interimcoat 1 Thinner D-601 12 часов  Выждать 5 дней до полного 
  0 – 10%   высыхания и обезжирить перед 
     нанесением необрастающей 

     краски. 

Финишное покрытие на выбор     

Epifanes Foul-Away 2  6 часов  Выждать 18 часов перед спуском. 
      

Или      

Epifanes West Wind 2  6 часов  Выждать 18 часов перед спуском. 
      

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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СТАЛЬ 
 

Общая подготовка поверхности 

 

Убедитесь в том, что вся ржавчина, грязь, маслянистая плёнка, или другие загрязнения были удалены. 
Наилучший способ для удаления загрязнений – это пескоструйная обработка SA 2,5. Если пескоструйная 
обработка невозможна, зачистите поверхность вручную с помощью сухой абразивной бумаги Р60-80 для 
получения гладкой поверхности. Обезжирьте поверхность с помощью EPIFANES Spraythinner для краски и 
лака или EPIFANES Thinner D-601. При окраске убедитесь в том, что относительная влажность воздуха не 
превышает 85%, а температура стали минимум на 3°C (5°F.) выше точки росы. После пескоструйной 
обработки или ручного удаления ржавчины как можно скорее нанесите слой антикоррозионной грунтовки 
для того, чтобы свести окисление к минимуму. 

 

Сталь выше ватерлинии 
 

Схема нанесения однокомпонентной краски на сталь выше ватерлинии 
Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Multimarine 3 Brushthinner 24 часа 180-220 Нанести первый слой кистью, 
Primer  for Paint and  сухая чтобы заполнить поры в 

  Varnish, 0–5 %   стали. 

Epifanes Combi Filler - - 24 часа 220-280 Наносить тонким слоем. 
    сухая Максимум - 1мм. 

Финишное покрытие на выбор     

Epifanes Yacht 1 Brushthinner 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
Enamel  for Paint and   поверхности 

  Varnish, 20%    

 1 Brushthinner 24 часа 360 Основной слой 
  for Paint and  влажная  

  Varnish, 5 %    

 2 Brushthinner 24 часа 400 Опционально: шлифовка 
  for Paint and  влажная абразивной бумагой 

  Varnish, 0–5 %   зернистостью до 800 

ИЛИ      

Epifanes Mono- 1 Brushthinner 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
urethane  for Paint and   поверхности 

  Varnish, 20%    

 1 Brushthinner 24 часа 360 Основной слой 
  for Paint and  влажная  

  Varnish, 5%    

 2 Brushthinner 24 часа 400 Опционально: шлифовка 
  for Paint and  влажная абразивной бумагой 
  Varnish, 0–5%   зернистостью до 800 

ИЛИ      

Epifanes Nautiforte 1 Brushthinner 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
  for Paint and   поверхности 

  Varnish, 20%    

 1 Brushthinner 24 часа 360 Основной слой 
  for Paint and  влажная  

  Varnish, 5%    

 2 Brushthinner 24 часа 400 Опционально: шлифовка 
  for Paint and  влажная абразивной бумагой 

  Varnish 0–5%   зернистостью до 800 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Нескользящее покрытие 

 

Для нанесения на палубу нескользящего покрытия, последние два слоя могут быть заменены двумя слоями 
EPIFANES Nonskid Deckcoating или двумя слоями EPIFANES Monourethane, к которому были добавлены 
гранулы EPIFANES Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает 
равномерного покрытия) дайте покрытию высохнуть в течение минимум 72 часов. 
 

Обслуживание существующей однокомпонентной краски на стали выше ватерлинии 

 

Если существующая краска не повреждена, нанесите один или более слоев на хорошо очищенную, 
обезжиренную и слегка отшлифованную абразивной бумагой Р320 поверхность. Краска в плохом состоянии 

должна быть удалена. После подготовки поверхности можно нанести новую краску, следуя приведенным выше 
рекомендациям. После очистки, обезжиривания и шлифовки поверхности, на практически любую существующую 

однокомпонентную краску может быть нанесена краска EPIFANES Yacht Enamel, EPIFANES Monourethane или 
EPIFANES Nautiforte. EPIFANES Monourethane и EPIFANES Nautiforte также могут наноситься на существующую, 

хорошо очищенную и отшлифованную двухкомпонентную полиуретановую краску. 

 

Схема нанесения двухкомпонентной краски на сталь ваше ватерлинии 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /    

   на слой    

Epifanes Epoxy 1 Thinner D- 12 часов 180-220 Нанести первый слой кистью, 
Primer  601, 20–25%   сухая чтобы заполнить поры в стали. 

Epifanes Epoxy - - 24 часа 220 сухая Только если необходимо 
Filler 1300        

Epifanes - - 24 часа 220 сухая Только если необходимо 
Finishing Filler        

Epifanes Epoxy 2 Thinner D- 12 часов 220 сухая  

Primer  601, 5–10 %      

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 400 или Если последующий слой был 
urethane  Brushthinner   мельче нанесён в течении 48 часов, 

  0 – 5 %   влажная шлифовка между слоями не 
       требуется. 

 

Нескользящее покрытие 

 

Для создания нескользящего покрытия, добавьте гранулы EPIFANES Nonskid Beads в последние два слоя 
EPIFANES Poly-Urethane, или замените два последних слоя двумя слоями EPIFANES Nonskid Deckcoating 
(однокомпонентная) или двумя слоями EPIFANES Monourethane (однокомпонентная) с гранулами EPIFANES 
Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает равномерного покрытия) 
дайте покрытию просохнуть на протяжении минимум 72 часов. 

 

Обработка и обслуживание двухкомпонентной краски на стали выше ватерлинии 

 

Если краска не повреждена очистите, обезжирьте и отшлифуйте поверхность влажной или сухой абразивной 
бумагой Р320, чтобы выровнять поверхность. Нанесите один или два слоя EPIFANES Poly-Urethane поверх 
существующего полиуретанового покрытия, следуя рекомендациям по нанесению двухкомпонентной 
краски выше. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Стальные трюмы (Epifanes Bilge paint) 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Multimarine 2 Brushthinner 24 часа 320 сухая Нанести  первый  слой  кистью, 
Primer  for Paint and   чтобы заполнить поры в стали. 

  Varnish, 0–5%    

Epifanes Bilge Paint 2 Brushthinner 24 часа 320 сухая  

  for Paint and    

  Varnish, 0–5%    

 

Ватерлиния 

 

Рекомендуется наносить переменную ватерлинию на 5 см выше самой ватерлинии при полной нагрузке 
судна. Таким образом, краска под водой, находилась на 5 см выше фактической ватерлинии. Это позволит 
защитить надводную часть (включая ватерлинию) от постоянного погружения в воду. Существует 
специальная краска EPIFANES для ватерлинии, которая может наноситься непосредственно поверх 
существующего покрытия. На непокрытый стеклопластик сначала нанесите EPIFANES Fiberglassprimer. 
Рекомендуется снимать малярнную ленту в течение одного часа с момента нанесения краски для 
ватерлинии. 

 

Сталь ниже ватерлинии 
 

Схема нанесения необрастающего покрытия на сталь ниже ватерлинии 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes Epoxy 1 Thinner D- 12 часов 180-220 Нанести первый слой кистью, 
Primer  601, 20–25%  сухая чтобы заполнить поры в стали. 

Epifanes Epoxy Filler - - 24 часа 220 сухая Только если необходимо 
1300      

Epifanes Epoxy HB 5 Thinner D- 16 часов 180-220 Если перекрашено в течении 16- 
Coat  100, 5 – 15%  сухая 72 часов, шлифовка не требуется. 

Epifanes Interimcoat 1 Thinner D- 12 часов Не Дать этому слою высохнуть в 
  100, 0 – 10%  шлифовать течение 5 дней и обезжирить 
     перед нанесением 

     необрастающей краски 

Финишный слой на выбор     

Epifanes Foul-Away 2 - 6 часов Не Выждать 18 часов перед спуском. 
    шлифовать  

ИЛИ      

West Wind 2 - 6 часов Не Выждать 18 часов перед спуском. 
Antifouling    шлифовать  

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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АЛЮМИНИЙ 
 

Общая подготовка поверхности 
 

Новый алюминий 
 
Подготовка алюминиевой поверхности является особо важным этапом. На новой алюминиевой поверхности 
находятся остатки жирных веществ, которые должны быть удалены. На новых алюминиевых поверхностях 
рекомендуется наносить один тонкий слой Epifanes Washprimer AQ. Washprimer AQ обеспечивает 
великолепную адгезию между новой алюминиевой поверхностью и первым слоем окрасочной системы. 
 

Существующее алюминиевое покрытие 
 
Хотя алюминий не так подвержен коррозии, как сталь, на его поверхности может формироваться тонкий 
слой окиси, который должен быть удален. Для обеспечения оптимальной адгезии, перед нанесением краски 
поверхность должна быть обезжирена и подвергнута пескоструйной обработке или зачищена абразивной 
бумаг Р80. После подготовки поверхности может быть нанесен один слой Epifanes Multi Marine Primer. 
Epifanes Multi Marine Primer обеспечивает великолепную адгезию между отшлифованным алюминием и 
последующим слоем красочной системы. 

 

Схема нанесения однокомпонентной краски на алюминий выше ватерлинии (после подготовки 
поверхности) 

 

Продукт Кол=во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 
 слоёв  при 18оС /   

   на слой   

Epifanes 1 - 2 часа Не Наносить очень тонким слоем. 
Washprimer AQ    шлифовать  

Epifanes 1 Brushthinner for Paint 24 часа 220 сухая  

Multimarine  and Varnish, 0–5%    

Primer      

Epifanes Combi - - 24 часа 220-280 Наносить тонким слоем. Макс. 
Filler    сухая толщина слоя 1 мм. 

Epifanes Yacht 1 Brushthinner for Paint 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
Enamel  and Varnish, 20%   поверхности 

 1 Brushthinner for Paint 24 часа 360 Основной слой 
  and Varnish, 5%  влажная  

 2 Brushthinner for Paint 24 часа 400 Шлифовка абразивной бумагой 
  and Varnish, 0–5%  влажная зернистостью до 800 

Epifanes Mono- 1 Brushthinner for Paint 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
urethane  and Varnish, 20%   поверхности 

 1 Brushthinner for Paint 24 часа 360 Основной слой 
  and Varnish, 5%  влажная  

 2 Brushthinner for Paint 24 часа 400 Шлифовка абразивной бумагой 
  and Varnish, 0–5%  влажная зернистостью до 800 

ИЛИ      

Epifanes 1 Brushthinner for Paint 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
Nautiforte  and Varnish, 20%   поверхности 

 1 Brushthinner for Paint 24 часа 360 Основной слой 
  and Varnish, 5%  влажная  

 2 Brushthinner for Paint 24 часа 400 Шлифовка абразивной бумагой 
  and Varnish, 0–5%  влажная зернистостью до 800 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Epifanes Washprimer AQ рекомендован к использованию только на новым алюминиевом покрытии. 
Существующее алюминиевое покрытие должно быть тщательно обезжирено и зачищен, после чего должен 
быть нанесен Epifanes Multi Marine Primer. 
 
Обслуживание существующих красочных однокомпонентных покрытий нанесённых на 
алюминий выше ватерлинии. 

 

Если краска не повреждена, очистите поверхность, обезжирьте и обработайте сухой или влажной 
абразивной бумагой Р320. На существующую краску нанесите один или два слоя Epifanes Yacht Enamel, 
Epifanes Mono-urethane или Epifanes Nautiforte. 
 

Нескользящее покрытие 

 

Для нанесения на палубу нескользящего покрытия, последние два слоя могут быть заменены двумя слоями 
EPIFANES Nonskid Deckcoating или двумя слоями EPIFANES Monourethane, к которому были добавлены 
гранулы EPIFANES Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает 
равномерного покрытия) дайте покрытию высохнуть в течение минимум 72 часов. 

 

Схема нанесения двухкомпонентной краски на алюминий выше ватерлинии (после 
подготовки поверхности) 

 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Абразивная Примечания 
 слоёв  при 18оС / бумага  

   на слой   

Epifanes Washprimer 1 - 2 часа Не Наносить очень тонким слоем. 
AQ     шлифовать  

Epifanes Epoxy - Thinner D- 12 часов 180-220 Только если необходимо 
Primer  601, 5 – 10%   сухая  

Epifanes Epoxy Filler - - 24 часа 220 сухая Только если необходимо 
1300       

Epifanes Finishing - - 24 часа 220 сухая Только если необходимо 
Filler       

Epifanes Epoxy 2 Thinner D- 12 часов 220 сухая  

Primer  601, 5 – 10%     

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часов 400 или Если последующий слой был 
urethane  Brushthinner,   мельче нанесён в течении 48асов, 

  0 – 5%   влажная шлифовка между слоями не 

      требуется 

 

Нескользящее покрытие 

 

Чтобы получить нескользящую поверхность на палубе, в последние два слоя Epifanes Poly-urethane добавьте 
Epifanes Nonskid Beads или замените эти два слоя двумя слоями Epifanes Nonskid Deckcoating 
(однокомпонентная) или двумя слоями Epifanes Mono-urethane (однокомпонентная) с добавлением Epifanes 
Nonskid Beads. Используйте для нанесения только валик и дайте 72 часа для полного высыхания. 

 

Обработка и обслуживание существующих красочных двухкомпонентных покрытий нанесённых на 
алюминий выше ватерлинии. 

 

Если краска не повреждена, очистите поверхность, обезжирьте и обработайте сухой или влажной 
абразивной бумагой зернистость 320. На существующую полиуретановую краску нанесите один или два слоя 
Epifanes Poly-urethane. Для проведения этой процедуры обратитесь к вышеупомянутому 
двухкомпонентному покрытию. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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Ватерлиния 

 

Рекомендуется наносить переменную ватерлинию на 5 см выше самой ватерлинии при полной нагрузке 
судна. Таким образом, красочное покрытие, которое находится под водой, будет находиться на 5 см выше 
фактической ватерлинии. Это позволит защитить надводную часть (включая ватерлинию) от постоянного 
погружения в воду. Существует специальная краска EPIFANES для ватерлинии, которая может наноситься 
непосредственно поверх существующего покрытия. Рекомендуется снимать малярную ленту в течение 
одного часа с момента нанесения краски для ватерлинии. 

 

Алюминий ниже ватерлинии 
 

Схема нанесение двухкомпонентного покрытия на алюминий ниже ватерлинии. 
 

Продукт Количество Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

Epifanes 1 - 2 часа Не Наносить очень тонким слоем. 
Washprimer AQ    шлифовать  

Epifanes Epoxy HB 1 Thinner D100, 16 часов 180-220 сухая  

Coat  5 – 15%    

Epifanes Epoxy Filler - - 24 часа 100-120 Только если необходимо 
1300    сухая  

Epifanes Epoxy HB 4 Thinner D- 16 часов 180-220 сухая Если перекрашено в течении 16- 
Coat  100, 5 – 15%   72 часов, шлифовка не требуется. 

Epifanes Interimcoat 1 Thinner D- 12 часов Не Выждать 5 дней до полного 
  601, 0 – 10%  шлифовать высыхания и обезжирить перед 
     нанесением необрастающей 
     краски 
      

Финишное покрытие на выбор     

Epifanes Foul-Away 2 - 6 часов Не Выждать 18 часов перед спуском. 
    шлифовать  

Или      

West Wind 2  6 часов Не Выждать 18 часов перед спуском. 
Antifouling    шлифовать  

      

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 

Прозрачные финишные покрытия 
 

 

Epifanes Clear Varnish (однокомпонентный) – содержит очень сильный УФ 
фильтр. 

 
Прозрачный, глянцевый, традиционный однокомпонентный лак на основе тунгового 
масла, алкидной и фенольной смол. Обладает превосходной стойкостью к 
окружающей среде. Содержит ультрафиолетовый фильтр, защищающий древесину 
от выгорания. Наносится на непокрытую древесину, а также не повреждённый, 
существующий одно-, или двухкомпонентный лак, как снаружи, так и внутри, выше 
ватерлинии. Данный лак знаменит длительным сохранением глянца, длительным 
сроком службы, уникальными характеристиками растекаемости и наращивания 
плёнки, даже в условиях тропического климата. 

 
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish  
Нанесение следующего слоя: после 24 часов при температуре 18°C 

Расход материала: 1л на 14 м2 

Упаковка: 250 мл – 500 мл – 1000 мл – 5000 мл 
 

Epifanes Rubbed Effect Varnish (однокомпонентный) 
 

Быстросохнущий, прозрачный однокомпонентный, интерьерный лак с атласным 
блеском на основе полиуретановой и алкидной смолы. Лак для внутренних работ, 
обеспечивает превосходную защиту от спирта и другой агрессивной бытовой химии. 
Наносится последними слоями (2-3) поверх нескольких слоев Epifanes Clear Gloss 
Varnish.   
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish  
Нанесение следующего слоя: через 12 часов при температуре 18°C 

Расход материала: 1 л на 13 м2 

Упаковка: 500 мл – 1000 мл 
 

 

Epifanes Aqua Marine 
 

Очень быстро сохнущий, устойчивый к появлению царапин, однокомпонентный лак 
на водной основе, придаёт очень красивый атласный блеск. Другие характеристики: 
непревзойдённые параметры растекаемости, и прекрасная стойкость к воздействию 
спирта и другой бытовой химии, а также очень низкое количество летучих 
органических соединений. Ожжет применяться в качестве альтернативы 
традиционным интерьерным лакам, содержащим растворители, поверх подложки 
из нескольких слоёв Epifanes Clear Gloss Varnish. Наносится нейлоновой кистью или 
валиком вдоль волокна дерева. В банке выглядит похожим на молоко, но при 
высыхании образует прозрачную плёнку.  
Растворитель: для всех способов нанесения– пресная вода. 
Нанесение следующего слоя: через 6 часов при температуре 18°C 
Расход материала: 1 л на 12 м2 

Упаковка: 1000 мл 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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Epifanes Woodfinish Gloss (однокомпонентный) содержит ультрафиолетовый фильтр 
Прозрачное, глянцевое покрытие; имеет превосходную адгезию к непокрытому тику   
и другим экзотическим породам древесины. Применяется, когда требуется получить 
вид глянцевой лакированной поверхности. При нанесении следующего слоя в 
течение 72 часов, шлифовка между слоями не требуется. Применяется на тике, 
ироко, а также как альтернативный материал для длительного обслуживания 
маслянистых покрытий для защиты древесины., для внутреннего и наружного 
применения выше ватерлинии, в присутствии как пресной так и солёной воды. При 
нанесении на не маслянистую древесину, которой не обязательно дышать, требуется 
минимум 8-10 слоёв. Не подходит для нанесения на банкирай.  
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 
Нанесение следующего слоя: через 24 часа при 18°C. В течение 72 часов шлифовка 

не требуется. 

Расход материала: 1 л на 12 м2 

Упаковка: 500 мл – 1000 мл 
 

Epifanes Woodfinish Matte (однокомпонентный)   
Прозрачное покрытие с атласным блеском, применяется поверх подложки из 
Epifanes Woodfinish Gloss, придавая красивый атласный блеск. Для внутренних 
работ. 

 
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish  
Нанесение следующего слоя: через 24 часа при 18°C. 
Расход материала: 1 л на 12 м2 

 
Упаковка: 500 мл – 1000 мл 

 
 
 
 

Epifanes Rapidclear (однокомпонентный) содержит ультрафиолетовый фильтр 
 

Полуматовое покрытие для дерева высочайшего качества, на основе 
модифицированных алкидных/уретановых смол; содержит ультрафиолетовый 
фильтр. Rapidclear обеспечивает великолепную защиту в любых климатических 
условиях, является быстрой и простой альтернативой обыкновенному лаку. 
Применяется для длительной защиты и поддержания всех деревянных 
поверхностей внутри и снаружи, на яхте и дома, выше ватерлинии.   
Epifanes Rapidclear создаёт плёнку, защищающую от ультрафиолета. Имеет очень 
хорошую адгезию к тику и другой маслянистой древесине, предотвращая 
обесцвечивание и подчёркивая природные волокна древесины. 

 
Epifanes Rapidclear может применяться для обновления изношенных участков 
перед нанесением лака, или как самостоятельная полноценная система, когда 
требуется быстрое и простое нанесение полуматового покрытия, позволяющего 
дереву «дышать», обладающего прекрасной эластичностью, максимальной  

стойкостью к износу, ультрафиолету и длительным сроком службы. 
 
Наносится в 3-4 слоя кистью, поролоновой кистью, валиком, или распылением. Интервал между слоями 5-6 
часов. Три – четыре слоя достаточно для большинства условий. Шлифовка между слоями не требуется. Если 
поверх наносится лак, отшлифуйте сухой абразивной бумагой Р220. 
 
С Rapidclear легко производить точечный ремонт и 
обслуживание. Растворитель: нанесение кистью – не разбавлять 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 
Нанесение следующего слоя: через 5-6 часов при 18°C 

Расход материала: 750 мл на 10 м2 Упаковка: 750 мл 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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Epifanes Rapidcoat (однокомпонентный) содержит ультрафиолетовый фильтр   
Быстрая и простая альтернатива традиционному лаку, на основе 
модифицированных алкидных и уретановых смол с невыгорающими пигментами, 
для внутренних и наружных работ. Обеспечивает слегка подцвеченное покрытие с 
защитой от ультрафиолета. Имеет очень хорошую адгезию к тику и другим 
породам маслянистой древесины, предотвращая обесцвечивание и подчёркивая 
природные волокна древесины. Не требует шлифовки между слоями, обладает 
превосходной водостойкостью и эластичностью, позволяет дереву хорошо 
«дышать». Обеспечивает великолепную защиту в любых климатических условиях. 
Применяется для обновления изношенных участков, в качестве морилки перед 
нанесением лакировочной системы, или как полная самостоятельная схема для 
тех, кому нужно быстро и просто получить отличное, износостойкое, полуматовое 
покрытие, стойкое к воздействию ультрафиолета, с длительным сроком службы. 

 
Наносится в 3-4 слоя кистью, поролоновой кистью, валиком, или распылением. Интервал между слоями 5-6 
часов. Три – четыре слоя достаточно для большинства условий. Шлифовка между слоями не требуется. Если 
поверх наносится лак, отшлифуйте сухой абразивной бумагой Р220. Растворитель: нанесение кистью – не 
разбавлять 
 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 
Нанесение следующего слоя: через 5-6 часов при 18°C 

Расход материала: 750 мл на 10 м2 

Упаковка: 750 мл 
 

Epifanes Poly-urethane Clear Gloss (двухкомпонентный). 
 

Глянцевый, двухкомпонентный лак на основе алифатических уретанов и 
насыщенных полиэфирных смол; обладает великолепной стойкостью к износу в 
условиях экстерьерного использования. Содержит ультрафиолетовый фильтр. 
Может быть нанесен на неповрежденный лак, как самостоятельное покрытие на 
непокрытую, стабильную в размерах древесину, или как предварительный слой 
перед нанесением однокомпонентного лака, а также как защитный слой для 
эпоксидной смолы, или как промежуточный слой поверх эпоксидной смолы, 
когда желательно нанесение однокомпонентного лака. Подходит для 
внутренних и наружных работ, в присутствии соленой и пресной воды.   
Пропорции смешивания: две части компонента А к одной части компонента В по 
весу. Банка с основой заполнена не полностью. Перелейте компонент В в банку с 
компонентом А и тщательно перемешайте. Подождите 20-30 минут перед 
нанесением. Используйте смесь в течении 3-4 часов после смешивания, если 
температура 20˚С. Во время нанесения температура должна быть в пределах 15-
27˚C. 

 
Растворитель: нанесение кистью, валиком – Epifanes Poly-Urethane 

Brushthinner распыление – Epifanes Poly-Urethane Spraythinner  
Нанесение следующего слоя через 24 часа при температуре 18˚C 

Расход: 750 г на 9м2 

Упаковка: 750 г (комп. А 500г – комп. В 250г), 7,5кг (комп. А 5кг – комп. В 2,5кг) 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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Epifanes Poly-Urethane Clear Satin (двухкомпонентный)   
Твёрдый, стойкий к появлению царапин, двухкомпонентный лак на основе 
алифатических уретанов и насыщенных полиэфирных смол. Используется в 
качестве покрытия с атласным блеском поверх не поврежденного 
существующего полиуретанового лака на стабильной в размерах древесине 
(например морская фанера). Прекрасно подходит для пайолов кают, или столов 
в салоне. 

 
Пропорции смешивания: две части компонента А к одной части компонента В по 
весу. Банка с основой заполнена не полностью. Перелейте компонент В в банку с 
основой и тщательно перемешайте. Подождите 20-30 минут перед нанесением. 
Нанесите смесь в течении 3-4 часов после смешивания, при температуре 20˚С. Во 
время нанесения температура должна быть в пределах 15-27˚C. 

 
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Poly-urethane Brushthinner 

распыление – Epifanes Poly-urethane Spraythinner  
Нанесение последующего слоя через 24 часа при температуре 18˚C 
Расход: 750 г на 9 м2 

 
Упаковка: 750г (комп. А 500г – комп. В 250г) 

 

 

Epifanes PP Varnish Extra (двухкомпонентный) содержит ультрафиолетовый фильтр 
 

Твёрдый, двухкомпонентный лак для наращивания слоя, с великолепными 
заполняющими свойствами, на основе алкидной смолы и изоцианатов. Обладает 
превосходной устойчивостью к появлению царапин, воздействию спирта и 
бытовой химии. Используется в качестве быстросохнущего лака для 
наращивания толщины слоя, в качестве герметизирующего, или заполняющего 
слоя в рамках одно-, и двухкомпонентных лакировочных систем с 
использованием синтетических лаков, или лаков на основе полиэфирных смол, 
либо, в качестве изолирующего герметика для маслянистых пород древесины, 
такой как тик или ироко. Кроме того, может применяться в качестве 
интерьерного лака на любой древесине, например двери кают, шкафов, мебель 
кухни, детали интерьера, и т.д. Идеально подходит в качестве ремонтного слоя   

поверх существующей, прозрачной, не повреждённой, двухкомпонентной лакировочной системы. При 
наружном применении, для обеспечения достаточной стойкости к ультрафиолету, требуется нанести 
минимум три слоя лака Epifanes Clear Gloss Varnish (однокомпонентный), или три слоя Epifanes Poly-Urethane 
Clear Gloss (двухкомпонентный). 
 
Пропорции смешивания - 1:1 по объему. Жизнеспособность смеси - 8 часов после смешивания при 
температуре 20˚С. Во время нанесения температура должна быть в пределах 15-27˚C. 
 
Растворитель: для любого способа нанесения – Epifanes Thinner for PP Varnish 
Extra Нанесение следующего слоя: 
 

кистью по влажному слою - через 5 часов при температуре 18˚C 
распылением по влажному слою - через 2.5 часа при температуре 18˚C 

Расход: 2 л на 28 м2 

Упаковка: 2 л (комп. А 1 л – комп. В 1 л); 10 л (комп. А 5 л – комп. В 5 л) 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Epifanes Teak Oil Sealer (однокомпонентный)   
Пропиточное масло на основе льняного масла и алкидной смолы. Защищает 
тиковое дерево от обесцвечивания, вызванного атмосферным влиянием или 
загрязнением. Идеальное средство по уходу за тиковыми палубами. Избегайте 
наращивания слоя. Наносить широкой кистью или ветошью, не оставляющей 
ворса.  
Растворитель: Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 
Нанесение следующего слоя: влажным по влажному 

Расход: 8-10 м2 

Упаковка: 1000 мл 
 
 
 
 

 

Epifanes Teak-O-Bello 
 

Epifanes Teak-O-Bello – покрытие на водной основе для тика и других твердых пород дерева. 
Уникальное, экологически чистое средство предотвращает дерево от неблагоприятного 
воздействия внешней среды в течение длительного времени. Быстро и легко наносится. 
Teak-O-Bello служит дольше, чем тиковые масла, содержащие растворители и тиковые 
герметики, а также не допускает формирования плесени. Teak-O-Bello не повредит 
полиуретановый, полисульфидный и др. герметик в пазах тиковой палубы. Не содержит 
органических летучих соединений, не производит токсических испарений, не содержит 
растворителей. Подходит для использования в условиях пресной и солёной воды, для 
внутреннего и наружного применения.  
Растворитель: Не растворять 
Нанесение следующего слоя: через 30 мин 

Расход: 6-8 м2/1 л, в зависимости от поверхности 
Упаковка: 500 мл 

 

Epifanes Teak-O-Clean & Bright  

 

Epifanes Teak-O-Clean & Bright очиститель-осветлитель для тика и другой тропической 
древесины на водной основе. Teak-O-Clean & Bright быстро и легко наносится, 
восстанавливает постаревший, серого цвета тик, возвращая ему оригинальный цвет. Teak-O-
Clean & Bright не повреждает полиуретановый, полисульфидный и др. герметик в пазах 
тиковой палубы. Подходит для использования в условиях пресной и солёной воды. Для 
длительно защиты от старения, дайте высохнуть и покройте поверхность с помощью 
Epifanes Teak-O-Bello. 

 

Растворитель: Не растворять 
Нанесение следующего слоя: через 30 мин 

Расход: 6-8 м2/1 л, в зависимости от поверхности 
Упаковка: 500 мл  

Способ применения: Встряхните в течение минимум 1 минуты перед применением. 

Хранение: Хранить при температуре не ниже +5оС, вдали от прямых солнечных лучей. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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Краски 
 

Epifanes Nautiforte (однокомпонентная)   
Глянцевая, однокомпонентная финишная краска на основе силицированных 
алкидных смол. Покрытие обеспечивает великолепную стойкость к воздействию 
окружающей среды, длительную стойкость глянца, очен быстрое высыхание 
влажной плёнки, не желтеет. Наносится на дерево, сталь, алюминий или 
стеклопластик выше ватерлинии, в сочетании с соответствующей грунтовкой, или 
непосредственно на тщательно обезжиренный и отшлифованный стеклопластик. 
Для внутренних и наружных работ. Также применяется в качестве ремонтного слоя 
поверх неповреждённой, обезжиренной, отшлифованной одно-, или 
двухкомпонентной краски. Подходит как для пресной так и для солёной воды. 

 
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish  
Нанесение следующего слоя через 18 часов при температуре 18˚C 

Расход: 1 л на 14 м2 

Упаковка: 750 мл (белый – 750 мл – 2000 мл)  
Цвета: белый, #24 Oyster, #25 Offwhite 

 

Epifanes Mono-urethane (однокомпонентная)   
Твёрдая, однокомпонентная, глянцевая финишная краска, высыхающая под 
воздействием окружающего воздуха, на основе уретановых и алкидных смол. 
Обеспечивает превосходное укрытие и заполнение, длительную стойкость к 
воздействию окружающей среды и длительное сохранение глянца. Наносится на 
дерево, сталь, алюминий и стеклопластик, снаружи и внутри, выше ватерлинии, в 
сочетании с соответствующей грунтовкой, или непосредственно на тщательно 
обезжиренный, отшлифованный стеклопластик. Также применяется в качестве 
ремонтного слоя поверх неповреждённой, обезжиренной, отшлифованной одно-, 
или двухкомпонентной краски. Не наносить непосредственно на эпоксидные 
системы. Подходит для пресной и солёной воды. 

 
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish  
Нанесение следующего слоя через 24 часа при температуре 18˚C 
Расход: 1 л на 15 м2 
 
Упаковка: 750 мл 
Цвета: 17 цветов согласно цветовой карте Epifanes 

 

Epifanes Yacht Enamel (однокомпонентный) 
 

Традиционная, глянцевая, однокомпонентная, алкидная, финишная краска. Эмаль 
обладает очень хорошей текучестью и укрывистостью, обеспечивает длительное 
сохранение глянца и превосходную стойкость к факторам окружающей среды. 
Наносится на дерево, сталь, стеклопластик и алюминий, в комбинации с 
соответствующей системой грунтовок, или в качестве ремонтного слоя поверх 
неповреждённой, обезжиренной, отшлифованной однокомпонентной краски. 
Подходит для пресной и солёной воды. Для внутренних и наружных работ выше 
ватерлинии.   
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 
 

Нанесение следующего слоя - через 24 часа при температуре 

18˚C Расход: 1 л на 15 м2 

Упаковка: 750 мл (некоторые цвета – 2000 мл и 4000 мл)  
Цвета: 45 цветов согласно цветовой палитре Epifanes 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Epifanes Poly-urethane Colours (двухкомпонентный)   
Глянцевая, двухкомпонентная краска на основе алифатических уретановых смол, 
насыщенных полиэфирами; обладает превосходной стойкостью к воздействию 
окружающей среды. Краска легко наносится кистью, валиком, или распылением. 
Наносится на дерево, сталь, стеклопластик, или алюминий, в комбинации с 
соответствующей системой грунтовок. Наносится в качестве ремонтного слоя 
поверх неповреждённой, тщательно обезжиренной, отшлифованной 
полиуретановой краски, или непосредственно на тщательно обезжиренный, 
отшлифованный стеклопластик. Подходит для применения в условиях присутствия 
пресной и солёной воды, для внутреннего и наружного применения. Пропорции 
смешивания – 2:1 по весу. Банки с основой поставляются не полными. Вылейте 
отвердитель (компонент В) в банку с основой (компонент А) и тщательно 
перемешайте. Выждите 20-30 минут перед нанесением. Жизнеспособность после 
смешивания – 3-4 часа при 20˚С. Во время нанесения температура должна быть в 
пределах 15-27˚C. 

 
Растворитель: нанесение кистью, валиком – Epifanes Poly-Urethane Brushthinner 

распыление – Epifanes Poly-Urethane Spraythinner 
 
Нанесение следующего слоя: через 24 часа при температуре 18˚C. При нанесении следующего слоя в 
течение 48 часов, шлифовка между слоями не требуется. 

Расход: 750 г на 9 м2 

Упаковка: 750 г (комп. А 500 г – комп. В 250 )  
Цвета: 20 цветов согласно цветовой карте Epifanes 

 

Epifanes Nonskid Deckcoating (однокомпонентный)   
Однокомпонентная, полуглянцевая нескользящая палубная краска, на основе 
уретановой и алкидной смол, содержащая полипропиленовые гранулы для 
создания шероховатой поверхности. При использовании соответствующей 
грунтовки, данная краска подходит для дерева, стеклопластика, стали и алюминия. 
Тщательно перемешивайте перед и во время нанесения. Нанесение краски 
валиком обеспечивает равномерное распределение гранул. Для полного 
высыхания необходимо 72 часа. Полипропиленовые нескользящие гранулы Non-
Skid Beads поставляются отдельно в 0 г упаковках. Применяются в паре с 
моноуретановыми и полиуретановыми красками Epifanes.  
Растворитель: нанесение валиком – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

 
Нанесение следующего слоя: через 24 часа при температуре 18˚C (необходимо 72 
часа для полного высыхания) 

Расход: 750 мл на 4-8м2 в зависимости от субстрата 
Упаковка: 750 мл 
Цвета: белый #1, бежевый #212, и серый #213 

 

Epifanes Bilgepaint (однокомпонентный) 
 
Защитное покрытие для трюмов, машинных отделений и т. д., где необходимо плотное покрытие. Может 
наноситься на большинство поверхностей после соответствующего однокомпонентного грунта. 
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish  

распыление – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 
Нанесение последующего слоя через 24 часа при температуре 18˚C 
Расход: 750мл на 7-8м2 

Упаковка: 750мл – 2000мл  
Цвета: белый и серый 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Грунтовки 
 

Epifanes Epoxy Primer (двухкомпонентный)   
Антикоррозионная грунтовка на основе эпоксидной смолы и фосфата цинка в 
качестве антикоррозионного агента. Хорошо формирует плёнку, заполняет поры и 
легко шлифуется. Наносится в качестве грунтовки при нанесении 
двухкомпонентной полиуретановой краски на фанеру, дерево, стеклопластик, или 

 
в качестве антикоррозионной грунтовки для стали или алюминия перед 
нанесением полиуретановой краски. Для внутренних и наружных работ выше и 
ниже ватерлинии. Может покрываться любыми двухкомпонентными продуктами 
Epifanes. Тщательно перемешайте основу (А) и отвердитель (В), и выждите 20 
минут для индукции. Пропорции смешивания – 100:14 по весу, или 100:25 по 
объёму. В фирменных упаковках материал в правильной пропорции. 
Жизнеспособность после смешивания – максимум 8 часов.  
Растворитель: для любого нанесения – Epifanes Thinner D-601 
Нанесение последующего слоя: через 12 часов при температуре 18˚C. В течение 5 
суток без шлифовки. 

Расход: 1 л на 12 м2 
 

Упаковка: 750 мл – 4000 мл 
Цвета: белый 

 

Epifanes Epoxy HB Coat (двухкомпонентный)   
Двухкомпонентное толстослойное покрытие на основе эпоксидных смол, 
применяется для обслуживания и защиты стали, алюминия, дерева, а также 
тщательно очищенного и подготовленного стеклопластика. Создаёт гладкую 
основу для нанесения дальнейших компонентов окрасочной системы. Защищает 
от коррозии и осмоса. Если последующие слои наносятся в течение 48 часов, 
шлифовка не требуется. Для внутреннего и наружного применения выше и ниже 
ватерлинии. Наносится кистью, валиком, или безвоздушным распылением. Может 
покрываться любыми двухкомпонентными продуктами Epifanes.  
Растворитель: для любого нанесения – Epifanes Thinner D-601  

Время высыхания при 20оС: от пыли – 2 часа; нанесение следующего слоя – 
минимум 4 часа. При нанесении следующего слоя в течение 48 часов, шлифовка 
не требуется. Если следующий слой наносится спустя 48 часов, обезжирьте 
существующий слой и отшлифуйте сухой абразивной бумагой Р180-220. 

 
Рекомендованная толщина сухой плёнки выше ватерлинии – минимум 200 
микрон. 

 
Рекомендованная толщина сухой плёнки ниже ватерлинии – минимум 400 
микрон. 

Расход: 1 л на 10 м2 толщиной сухой плёнки 90 микрон. 
Упаковка: 4000 мл  
Цвета: белесый, черный. 

Примечание: минимальная температура при нанесении и высыхании – 15оС. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua


 

ООО «ЮА-Марин» 
Ул. Черноморская 1, офис 5 

г. Киев 04080, Украина 
Тел.: +38 (067) 510 23 41 

E-mail: info@ua-marine.com.ua 

 

Epifanes Interimcoat (двухкомпонентный)   
Двухкомпонентная грунтовка/промежуточный слой, на основе эпоксидной и 
виниловой смол с непревзойдёнными адгезионными характеристиками и 
прочностью. Может перекрываться множеством одно-, и двухкомпонентных 
продуктов. Подходит для нанесения выше и ниже ватерлинии поверх 
эпоксидной системы, или на непокрытый стеклопластик. Эта грунтовка не 
шлифуется. Пропорции смешивания: 90:10 по весу. Жизнеспособность после 

смешивания – 8 часов при 18оС. 
Растворитель: для любого нанесения – Epifanes Thinner D-601 

 
Нанесение следующего слоя: минимум через 4 часа при температуре 18˚C 
Максимальное время не ограничено 

Расход: 750 г на 8 м2 

Упаковка: 750 мл  
Цвета: белый 

 
 
 
 
 

 

Epifanes Multi Marine Primer 
 

Однокомпонентный универсальный связующий слой/адгезионная грунтовка для 
нанесения на поверхности выше ватерлинии. Сочетает в себе характеристики 
отдельных грунтовок для разных субстратов. Epifanes Multi Marine Primer 
обеспечивает превосходную адгезию к дереву, стеклопластику, стали, 
нержавеющей стали, алюминию, оцинкованной стали, меди, и большинству 
других непокрытых и окрашенных субстратов.   
Может наноситься на полностью застывшую, обезжиренную и грубо 
отшлифованную эпоксидную смолу, или эпоксидную шпаклёвку. Multi Marine 
Primer может покрываться как одно-, так и двухкомпонентными красками. Это 
делает его идеальным для перехода от одного типа красок к другому. Кроме 
того, грунтовка обладает очень хорошей укрываемостью, хорошим 
формированием толщины плёнки, заполнением шероховатости и хорошими 
антикоррозионными характеристиками при нанесении на сталь. Не наносите 

этот продукт при температуре ниже 10оС и не покрывайте сверху эпоксидной  
смолой, эпоксидной шпаклёвкой, или краской на эпоксидной 

основе. Растворитель: кисть/валик: Epifanes Brushthinner for Paint 
and Varnish распыление: Epifanes Spraythinner for Paint and Varnish 

Время высыхания (18оС): на отлип - 3 часа, готовность к шлифовке - 6 часов 

Нанесение следующего слоя (18оС): однокомпонентный продукт - 12 часов 
(18оС): двухкомпонентный продукт - 48 часов  

Расход: 8 – 10 кв.м./литр 
Цвет: белый, серый, красно-коричневый 
Упаковка: 750 мл, 2000 мл, 4000 мл. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Epifanes Washprimer AQ (однокомпонентный)   
Грунтовка на водной основе, обеспечивает отличную адгезию с алюминием и 
оцинкованными поверхностями, цветными металлами, стеклом и керамикой. Для 
внутренних и наружных работ над и под ватерлинией. Может покрываться всеми одно-
и двухкомпонентными продуктами Epifanes.  
Растворитель: для любого нанесения – вода (лучше не разбавлять) 

 
Нанесение следующего слоя через 2 часа при температуре 18˚C (максимум через 48 
часов) 

Расход: 1 л на 16 м2 

Упаковка: 500 мл – 1000 мл  
Цвета: Offwhite, при высыхании прозрачный 

 
 

 

Шпаклёвки 
 

Epifanes Epoxy Filler 1500 (двухкомпонентная)   
Очень прочная, двухкомпонентная, химически устойчивая, водостойкая, 
лёгкая шпаклёвка, применяется при нанесении двухкомпонентных окрасочных 
систем. Не даёт усадки, имеет слабый запах. Подходит для стеклопластика, 
дерева, стали, алюминия и бетона выше и ниже ватерлинии. Пропорции 
смешивания - 1:1 по объему (по весу: 80 А : 50 В). Оба компонента сначала 
должны быть тщательно перемешены по отдельности, а затем смешаны 
вместе до получения однородного цвета. Использовать смесь в течение 30-60 
минут, в зависимости от температуры. Не использовать при температуре ниже 
12˚C. Наилучшее время для шлифовки - между 24 и 48 ч. Не добавлять 
растворитель. 

 

Шлифовка: через 24 часа при температуре 18˚C  
Упаковка: 750 мл – 2000 мл 
Плотность: 1,5 кг/л (смесь) 

 
 
 
 
 

 

Epifanes Epoxy Filler LG 880 

 

Легкая двухкомпонентная шпаклёвка для выравнивания поверхностей из дерева, стали, алюминия и 
стеклопластика, как выше, так и ниже ватерлинии. Обладает великолепной прямой адгезией к стали, 
алюминию, стекловолокну и древесине при условии соответствующей подготовки поверхности. Легко 
наносится и шлифуется. Обладает высокой устойчивостью к истиранию.  
Температура шпатлёвки, объекта и рабочей зоны при нанесении и отверждении должна находиться между 
10°C and 30°C, относительная влажность не должна превышать 85%. 
 
Если шпатлёвка нанесена в несколько слоев, рекомендуется шлифовать каждый слой абразивной бумагой Р 
80-100. Последний слой может шлифоваться абразивной бумагой Р 100-120. Не наносить на сталь или 
алюминий без грунтовки.  
Шлифовка: через 24 часа при температуре 18˚C 
Упаковка: 8000 мл 
Плотность: 0,880 кг/л (смесь) 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Epifanes Fibreglassfiller (двухкомпонентный)   
Быстросохнущая, двухкомпонентная шпаклёвка, подходит для одно- и 
двухкомпонентных окрасочных систем выше ватерлинии, для стеклопластика 

 
и небольшого ремонта стали и алюминия. Этот наполнитель может быть 
наноситься толстым слоем. Перед применением тщательно перемешайте с 2-
4% отвердителя из тюбика. Использовать в течении 5-10 минут после 
смешивания. После нанесения рекомендуется сразу покрыть шпаклёвку на 
15% разбавленным герметизирующим покрытием. Защитный слой 
предохраняет наполнитель от проникновения влаги.  
Шлифовка: через 30 минут при температуре 18˚C 
Упаковка: 500г – 1500г 
Цвета: белый, серый 

Хранение: в прохладном помещении! 

 

Epifanes Mono-fill (однокомпонентный) 
 
Шпатлевка для заполнения наносится кистью на небольшие и круглые объекты, где выравнивание шпателем 
не возможно (например оконные рамы, планки, отливки). Также подходит для быстрого заполнения 
древесных волокон. Не использовать для выравнивания глубоких неровностей. Хорошо размешать перед 
применением. Старые слои краски должны быть очищены, обезжирены и зашкурены. Голая поверхность 
должна быть обработана соответствующим грунтом. Может быть покрыта Werdol Woodprimer, Werdol 
Metalprimer, Epifanes Epigrond Prelacquer или 10%-разбавленной растворителем однокомпонентной краской 
как грунтом.  
Растворитель: если необходимо, разбавлять Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 
Нанесение последующего слоя через 16 часов при температуре 18˚C (максимум через 48 часов) 
Расход: 750мл на 3-4м2 
 
Упаковка: 750мл 
Цвета: белый 

 

Краски для подводной части 
 

Epifanes Underwaterprimer (однокомпонентный) 
 
Битумный грунт, усиленный алюминием, создает плотную непроницаемую пленку. Для подводной защиты 
дерева, стали или алюминия. Наносится перед использованием необрастающей краски. Может покрываться 
большинством типов необрастающей краски. Рекомендуется нанести небольшое количество Epifanes 
Underwaterprimer на поверхность с целью проверки на устойчивость к растворению. Перед использованием 
тщательно перемешать. 
 
Растворитель: нанесение кистью – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

распыление – Epifanes Thinner D-100 
Нанесение последующего слоя через 24 часа при температуре 18˚C 
Расход: 750мл на 10м2 

Упаковка: 750мл – 2000мл – 4000мл 
Цвета: серебро/бронза 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Необрастающая краска Epifanes Foul-Away (самополирующаяся краска для подводной части)   
Самополирующаяся краска для подводной части, не содержит меди, олова и 
биоцидов. Благодаря самополирующимся качествам этой краски, днище судна 
будет оставаться гладким и чистым. Наносится на обезжиренную и грубо 
зашкуренную твёрдую необрастающую краску, самополирующуюся 
необрастающую краску, или необрастающую краску на основе винилов. 
Подходит для дерева, стеклопластика, стали, алюминия, на не полностью 
высохшую эпоксидную смолу (поверхность ещё липкая) или на Epifanes 
Interimcoat. Рекомендуется нанести три слоя (общая сухая плёнка 225 микрон) 
для наибольшей эффективности. Спускать на воду не ранее 18 часов после 
покраски. 

 
Растворитель: растворять не рекомендуется. При необходимости Epifanes 
Thinner D-100 

 
Нанесение последующего слоя через 6 часов при температуре 18˚C 

Расход: 750 мл на 8 м2 

Упаковка: 750 мл 
Цвета: белый, черный, голубой, красный, красно-коричневый и зеленый 

 

Необрастающая краска West-Wind Antifouling  

 

Epifanes West Wind – современная, твёрдая, полирующаяся, необрастающая 
краска для всех типов яхт; работает на скоростях от 5 до 40 узлов. Подходит 
для пресной и соленой воды. Полируется при движении лодки: при движении 
краска непрерывно освежается, и в контакт с водой вступают био-активные 
материалы. Ещё одна положительная черта - при этом не допускается 
ненужное наращивание слоя необрастающей краски. Может наноситься 
непосредственно поверх существующей твёрдой, полирующейся 
необрастающей краски, после зачистки поверхности жёсткой щёткой и 
обмывки пресной водой. Может наноситься поверх виниловых и 
хлоркаучуковых необрастающих покрытий после влажной шлифовки. Не 
наносите необрастающую краску West Wind Antifouling на алюминий, или 
другие лёгкие сплавы металлов. 

 
Растворитель: предпочтительно наносите неразбавленной. При 

необходимости разбавьте растворителем Epifanes Thinner D-100  
Время высыхания при 20оС, 65%RAH: от пыли – 1 час; нанесение следующего слоя – 5 часов; спуск – 
минимум 12 часов (максимального времени до спуска нет) 

Расход: 1000 мл на 10 м2 @ 50 микрон 
Упаковка: 750 мл, 2500 мл 
Цвета: черный, голубой, красно-коричневый и тёмно-синий 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Необрастающая краска Epifanes Copper Cruise 
 

Краска для скоростных судов, содержит медь и биоциды. В её составе 
используются самые современные технологии использования меди для 
оптимальных характеристик: медленной полировки при твёрдой 
поверхности.   
для нанесения на любые типы стеклопластиковых, деревянных, или стальных 
судов, в сочетании с подходящей системой грунтовок. Также подходит для 
нанесение на существующую твёрдую необрастающую краску, имеющую 
хорошую адгезию к субстрату. Не подходит для алюминия.  
Использование: Водоёмы с пресной, солоноватой и холодной солёной водой 
Скорость: Минимальная – 5 узлов; максимальная – 30 узлов 
Упаковка: 750 мл, 2500 мл 

 
Цвета: Светло-синий, темно-синий, черный, красно-коричневый, белёсый 
Теоретическое покрытие: 10-12 м2 / 1 л при толщине сухой плёнки 50 µm 

Время высыхания при 20оС / 65% влажности воздуха и при толщине сухой 
плёнки 65 µm: От пыли – 30 мин; на отлип – 1 час; Нанесение следующего  

слоя – 8 часов; Спуск на воду – 24 часа  
Срок хранения: В неоткрытых оригинальных упаковках в тёмном помещении при 25оС – приблизительно 2 
года. 
 

РАЗНОЕ 
 

Epifanes Retarder for Paint & Varnish (Добавка-замедлитель для краски и лака) 
 
Маслянистая добавка высокой степени очистки, предназначенная для увеличения времени высыхания и 
времени растекания однокомпонентных красок и лаков Epifanes. Не использовать с Epifanes Mono-urethane 
and Nautiforte  
Упаковка 500 мл- 1000 мл 

 

Epifanes Accelerator for Paint & Varnish (ускоритель высыхания) 
 
Эта добавка на основе смол может применяться в классических однокомпонентных, полусинтетических 
красках и лаках для ускорения их высыхания. Подходит для наружных работ при добавлении не более чем 5-
7% - не оказывает влияния на глянец и срок службы покрытия. При использовании для внутренних работ 
можно добавлять до 50% к Epifanes Clear Gloss Varnish. Не использовать с Epifanes Mono-urethane и Epifanes 
Nautiforte.  
Упаковка 500 мл- 1000 мл 

 

Epifanes Easy Flow   
Epifanes Easy Flow произведён на основе специально отобранных 
натуральных масел. Представляет собой универсальную, многоцелевую 
добавку, или самостоятельное покрытие. 

 
Добавка Easy-Flow может добавляться в любые однокомпонентные 
традиционные и полусинтетические краски и лаки для улучшения 
растекаемости в условиях, хуже идеальных. Идеально подходит при 
нанесении лаков и красок в холодных или жарких условиях. 

 
Epifanes Easy-Flow предотвращает появление ржавчины, обладает 
способностью проникать сквозь существующие слои ржавчины до стали. 
Упаковка: 500 мл – 1000 мл 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Epifanes Fiberglass prep Cleaner 
Специальное средство для обезжиривания для оптимальной подготовки поверхностей из стеклопластика.  
Удаляет весь воск и масла. 
Упаковка: 500 мл – 1000 мл 

 

Epifanes Paint Remover 
 

Мощное средство для удаления различных типов одно-, и 
двухкомпонентных красок и лаков. Не испаряется и не наносит вреда кистям   
и древесине. В зависимости от типа краски и толщины плёнки, может 
потребоваться несколько повторных нанесений. Не использовать на 
поверхностях из стеклопластика.  
Применение:  удаляет  всю  краску/лак  с  поверхности  дерева,  стали,  
алюминия. После использования, тщательно удалите растворённую краску 

скребком, щёткой, или тёплой (60-90оС) водой под высоким давлением. 
Упаковка: 750 мл 

 
 
 
 
 
 
 
 

Epifanes Paintstripper 
 
Экологически безопасное средство для снятия краски Epifanes Paintstripper – аэрозоль для удаления 
однокомпонентных лаков, красок, и большинства необрастающих покрытий. Подходит для дерева, стали и 
алюминия. Перед тем, как применять средство на стеклопластиковой поверхности, рекомендуем испытать 
на тестовой панели для того, чтобы оценить качество гелькоута. Может использоваться как снаружи, так и 
внутри. 
 
Инструкции: Время реакции от 30 минут до 4 часов, в зависимости от типа краски, поверхности и толщины 
плёнки. В некоторых случаях потребуется дополнительное время реакции, до 30 часов. Растворённая краска 

может быть удалена с помощью скребка, щётки, или тёплой (60-90оС) воды под высоким давлением. Расход: 

400 мл на прибл. 1-4 м2 

Совет: сделайте тестовое нанесение и работайте снизу вверх  
Упаковка: 400 мл аэрозольный баллончик. 

 

Seapower 
 

Очиститель/воск Epifanes Seapower Cleaner & Wax 
 

Одноэтапный очиститель с добавлением чистейшего карнаубского воска. Легко наносится и 
обеспечивает максимальную защиту на несколько месяцев. Устраняет оксиданты с 
поверхности, а также устраняет грязь и следы от воды. Очищает и защищает поверхность после 
одного применения, придавая поверхности блеск. Содержит вещества, блокирующие 
ультрафиолетовое излучение и ограниченное количество силикона. Упаковка: 500 мл – 1000 мл 
– 5000 мл.  

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Воск Epifanes Seapower Super Poly Boat Wax   
Вещество, великолепно блокирующее воздействие солнечных лучей из 100-процентного 
карнаубского воска; обеспечивает максимальную защиту всех полиэфирных, окрашенных и 
покрытых лаком поверхностей, а также металла на весь сезон. Этот воск, предназначенный 
для применения раз в год, легко наносится и обладает достаточной жесткостью для 
обеспечения защиты от воздействия воды и погодных условий. Не содержит силикона. 
Упаковка: 500 мл. 

 
 
 
 
 

 

Шампунь Epifanes Seapower Wash ‘n’ Wax Boat Soap 
 

Вероятно, лучший продукт на рынке для регулярной мойки яхт, автомобилей и автофургонов. В 
отличие от большинства других видов мыла, оно не растворяет защитный восковой слой. 
Очищает поверхность и удаляет разводы. Epifanes Seapower Boat Soap подвержен 
биологическому разложению. Обладает нейтральным водородным показателем и может 
наноситься на любую поверхность, включая одно - и двухкомпонентные красочные покрытия и 
лаки, металл, резину и дерево. Не содержите силикона. Упаковка: 500 мл – 5000 мл.  

 
 
 
 
 
 

 

Восстановитель цвета Epifanes Seapower 
Восстановитель цвета Epifanes Seapower идеально подходит для восстановления  
оригинального цвета и блеска без повреждения поверхности. Легко устраняет оксиды и 
осадок. Даже потемневшие поверхности из полиэфира после обработки выглядят как новые. 
Не содержит силикона.  
Упаковка: 500 мл. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Средство для очистки надувных лодок Epifanes Seapower Inflatable Boat Cleaner 
 

Данный состав был специально разработан для очистки и обслуживания бутилкаучуковых, 
кайпалоновых, резиновых и виниловых лодок и поверхностей, изготовленных из 
перечисленных выше материалов. Замедляет процесс старения, устраняет глубоко въевшуюся 
грязь и следы смолы, дизельного топлива и следы от обуви. Также великолепно очищает 
привальные брусы и предотвращает размягчение поверхностей под воздействием солнечных 
лучей, снижает уровень шума привальных брусов. Не содержит силикона. Упаковка: 500 мл.  

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

Краска не застывает должным образом 
 
Слишком низкая температура, недостаточная циркуляция воздуха или слишком высокая толщина слоя. 
Слишком толстый слой вызывает задержку растворителей. Проблемы с застыванием могут также быть 
вызваны нанесением однокомпонентного продукта на не полностью застывший слой эпоксидного 
материала или невыдержанное стекловолокно. Время, необходимое для полного застывания, зависит от 
количества растворимых веществ, которые остаются в исходном слое. В некоторых случаях покрытие может 
не застыть вообще. Такие покрытия должны быть удалены.  
Слой покрывается морщинами 
 
Покрытие морщинами может быть вызвано нанесением слишком толстого слоя чаще( всего на 
горизонтальных поверхностях), нанесением покрытия на не полностью высохшую поверхность, а также в 
случаях, когда покрытие наносилось под прямым воздействием солнечных лучей. Задержанные 
растворяющие вещества могут испаряться сквозь исходный слой краски. При необходимости слегка 
отшлифуйте поверхность, чтобы пропустить воздух в слой краски и дать ей полностью просохнуть. Когда 
слой краски полностью высохнет, отшлифуйте поверхность и нанесите покрытие снова.  
При нанесении происходит формирование пузырей 
 
Такое явление, как правило, имеет место при нанесении на горячую поверхность или если поверхность 
после нанесения располагается под прямым воздействием солнечных лучей. 
Формирование волдырей при нанесении 
 
Как правило, это вызывается проникновением влаги или задержанных растворителей, находящихся под 
отделочным слоем. 
Дефект “рыбий глаз” 
 
Краска не может сформировать однородный слой. Это вызывается наличием воды, жиросодержащих 
веществ, воска, силикона или других загрязнений поверхности, низкой температурой, а также наблюдается в 
случаях, когда обрабатываемая поверхность не была отшлифована или если она не была отшлифована 
надлежащим образом. В любом из этих случаев, удалите краску, пока она не просохла. Очистите 
поверхность соответствующим чистящим средством и средством для обезжиривания. Тщательно 
отшлифуйте и покройте повторно.  
Волочение при нанесении 
 
Волочение наблюдается, когда на кисти недостаточно материала, или если краска становится слишком 
густой из-за атмосферных условий. Такая проблема устраняется путем захвата большего количества 
материала кистью или путем добавления растворителя в краску. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua

