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Яхтенная эмаль Epifanes Yacht Enamel 
 
 

Классическая яхтенная эмаль, предназначена для внутренних и наружных работ. Может наноситься на дерево, сталь, 
стеклопластик и алюминий выше ватерлинии в сочетании с соответствующей грунтовкой. Обладает отличной текучестью и 
укрывистостью. Обеспечивает насыщенный яркий цвет. Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям, стойкость глянца. 
Стойкость к солёной и пресной воде 
  .   

Тип Высыхает под воздействием воздуха   

База Модифицированные маслами алкидные смолы   

Цвет Стандартный набор цветов в соответствии с палитрой Epifanes  

Глянец Очень сильный    

Плотность 0.95 – 1.30 кг/дм³ (в зависимости от цвета)   

Вязкость 40 сек., Din Cup 4 мм.    

Содержание твердых веществ 50-55 ± 2 % объема (в зависимости от цвета)   

Время высыхания при 20°C / 65%     

относительной влажности Высыхание от пыли- через три часа; следующий слой может наноситься через 24 часа. 

воздуха     

  Безвоздушное Обычное распыление с 
Кисть/валик 

Нанесение 
 

распыление воздухом   

 Количество 5 - 10 15 - 20 
0 - 5  

растворителя, % 
  

    

 Форсунка 0.011” - 0.013” 1.5 - 1.8 mm  

 Давление (атм.) 80 - 100 2 – 3  

 Вязкость, Din Cup 4 мм 
35 – 50 

20 - 24 
120    

     

Растворитель Epifanes Spraythinner для краски и лака   

- нанесение распылением 
- нанесение при помощи кистиEpifanes Brushthinner для краски и лака  
Теоретическое покрытие 15 м² на литр, толщина сухой пленки - 40 µm 
Практическое покрытие В зависимости от способа нанесения, типа и состояния поверхности, факторов потери материала, 
 таких, как форма объекта, условия нанесения и др. 
Рекомендованная толщина 70 - 80 µm, = 35 - 40 µm (толщина сухой пленки) 
влажной пленки 1 слоя   

Нанесение Не наносить по влажному слою и не наносить слишком толстый слой во избежание проблем при 

 отверждении и формирования морщин. 

Шлифовка Отшлифовать между слоями влажной или сухой наждачной бумагой № 400. 

Рекомендованные грунтовки Дерево Epifanes Multi-Marine primer 
 Сталь Epifanes Multi-Marine primer 

 Стеклопластик Epifanes Multi-Marine primer 

 Алюминий Epifanes Washprimer AQ + Epigrond Prelacquer 
Состояние поверхности Удалить соль и другие растворимые в воде загрязнения с помощью пресной воды. Удалить жир и 
- грунтовка масло водой с раствором нашатырным спиртом или с помощью растворителя Epifanes Spray Thinner 
- нижний слой для краски и лака.  

Рекомендации по нанесению Перед нанесением тщательно перемешайте. Наносить только в хорошо проветриваемых 
 помещениях.  Обеспечивайте  надлежащую  циркуляцию  воздуха.  Не  наносите  при 
 непосредственном воздействии солнечного света или ветра. В этом случае может произойти 

 быстрое улетучивание растворителя, и текучесть материала ухудшится. 
Условия нанесения Температура материала, объекта и окружающего пространства при нанесении должна быть не 
 ниже 5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура объекта при 

 нанесении и высыхании должна быть выше точки росы на 3°C.  


