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

 
Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

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

     древесины 

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

     обезжирить Epifanes Spraythinner 
     for Paint and Varnish или 

     денатурированным спиртом 

Epifanes Epoxy 1 Thinner D-601, 0 – 10 24 часа 320 сухая  

Primer  %    

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 320 или Если следующий слой был 
urethane Colours  Brushthinner, 0 – 5 %  мельче нанесён в течении 48 часов, 

    влажная шлифовка 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 
EPIFANES Fibreglass Filler и/или EPIFANES Epoxy Primer. Для получения инструкций по нанесению см. 
приведенные выше рекомендации по нанесению двухкомпонентной краски. 

 

Схема нанесения двухкомпонентной краски на дерево, покрытое эпоксидной смолой.  
 

Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС/   
   на слой   

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 360 или  

urethane Colour  Brushthinner, 0 – 5%  мельче  

    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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Схема нанесения двухкомпонентной краски выше ватерлинии 
 

Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

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

     цвет 

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 400 или Если следующий слой наносится в 
urethane  Brushthinner, 0 – 5 %  мельче течение 48 часов, шлифовка не 

    влажная требуется. Если нанесён на 
     гелькоут, добавить 5 – 10% 

     растворителя в первый слой. 

 

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. 

 

Схема нанесения двухкомпонентной краски на сталь ваше ватерлинии 
 

Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /    
    на слой    

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

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

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

Epifanes Epoxy 2 Thinner D-601, 5–10 % 12 часов 220 сухая  

Primer        

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 400 или Если последующий слой был 
urethane  Brushthinner 0 – 5 %   мельче нанесён в течении 48 часов, 

     влажная шлифовка между слоями не 

       требуется.  

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 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, следую рекомендациям по нанесению двухкомпонентной 
краски выше. 

Схема нанесения двухкомпонентной 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     шлифоват  

     ь   

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

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

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

Epifanes Epoxy 2 Thinner D-601, 5 – 10% 12 часов 220 сухая  

Primer        

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часов 400 или Если последующий слой был 
urethane  Brushthinner, 0 – 5%   мельче нанесён в течении 48асов, 

     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.  

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. 

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

