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Epifanes Nautiforte 
 

Великолепная однокомпонентная краска для яхт, для внутренних и наружных работ на дереве, стали, стеклопластике и алюминии 
выше уровня ватерлинии, с соответствующей грунтовкой. При создании данного материала использовались новейшие полимерные 
технологии. Очень высокая степень глянца и долговременная устойчивость. Не желтеет с течением времени, великолепные характеристики 
текучести обеспечивают минимальное накопление пыли. Отличная укрывистость и заполняющие характеристики. Устойчива к воздействию 
пресной и соленой воды (при условии, что поверхность, не будет погружаться в воду).  
Тип Застывает под воздействием воздуха   

Основа Силицированный алкидный полимер   

Цвет Белый, светло-бежевый #24, белёсый # 25.   

Блеск Высокая степень блеска      

Плотность 1.15 кг/дм³ (в зависимости от цвета)   

Вязкость 100-120 секунд DIN cup 4 мм      

Содержание твердых веществ 50 ± 2 % объема      

Время застывания при 20°C. / 65%       

относительной влажности Высыхание «от пыли» - 1 час, на отлип – 2 часа, нанесения следующего слоя – 18 часов 

   Безвоздушное  Распыление с Кисть/валик 
   распыление  использованием воздуха  

Нанесение: Количество растворителя, % 5 - 10  15 - 20 0 - 5 

 Форсунка  0.011” - 0.013”  1.5 - 1.8 мм  

 Давление (Атм.) 80 - 100  2 - 3  

 Вязкость, Din Cup 4 мм 35 - 50  20 - 24  

Растворитель       

- нанесение распыление Растворитель для краски и лака Epifanes Spraythinner   

-нанесение кистью/валиком Растворитель для краски и лака Epifanes Brushthinner   

Теоретическое покрытие 12,5 м² на литр при 40 µm толщины сухой пленки   

Практическое покрытие В зависимости от состояния поверхности, факторов потери материала, таких, как технология 
 нанесения, форма объекта, условия нанесения.   

Рекомендованная толщина влажной 70-80 µm (35-40 µm - толщина сухой пленки)   

пленки при нанесении       

Рекомендации по нанесению Не наносить по влажному слою, так как это может привести к образованию морщин и проблем при 
 отверждении.      

Рекомендованная грунтовка Дерево  Epifanes Multi-Marine Primer  
     

 Сталь  Epifanes Multi-Marine Primer  
     

 Стеклопластик *  Epifanes Multi-Marine Primer  
     

 Алюминий  Epifanes Washprimer AQ + Epigrond Prelacquer  
    

Состояние поверхности Может наноситься на обезжиренный и отшлифованный стеклопластик  

- необработанный стеклопластик Удалить соль и другие растворимые загрязнения пресной водой. Обезжирить необработанный 
- слой грунтовки стеклопластик с помощью Epifanes Fibreglass Prep Cleaner. Удалить жир и масло раствором воды и 
- существующий слой нашатыря или при помощи Epifanes Spraythinner для краски и лака.  

Дополнительные Перед нанесением тщательно перемешайте. Нанесение и отверждение должны происходить в 
условия/рекомендации по хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечивайте соответствующий уровень циркуляции 
применению воздуха для подачи свежего воздуха и удаления испарений растворителя, во избежание создания 
 условий, опасных для здоровья, и проблем с отверждением. Не наносить под непосредственным 
 воздействием солнечного света или на ветру. В таких условиях растворитель будет испаряться 
 слишком быстро, что ухудшит текучесть продукта.   

Условия нанесения Температура материала, объекта и рабочей поверхности не должна быть ниже 5°C. Относительная 
 влажность воздуха не должна превышать 85%.   

 Температура объекта во время отверждения должна превышать точку росы минимум на 3°C.  


