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Epifanes Monourethane 
 

Однокомпонентная уретановая краска для яхт. Предназначена для наружных и внутренних робот на стали, дереве, стеклопластике и 
алюминии выше ватерлинии в сочетании с соответствующей грунтовкой. Сочетает простоту в нанесении обычной эмали с 
износостойкостью основы из уретановой смолы. Обеспечивает великолепную укрывистость, яркий цвет, превосходный глянец и 
устойчивость к воздействию погодных условий.  

Тип:   Застывает под воздействием воздуха    

Основа:   Уретановая смола/алкидная смола     

Цвет:   Стандартная гамма цветов в соответствии с таблицей оттенков Epifanes.  

Блеск:   Высокий глянец     

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

Вязкость:   120-140 секунд DIN cup 4 мм     

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

Время застывания при 20°C. / 65%          

относительной влажности:   Высыхание «от пыли» - 1 час, возможность нанесения повторного покрытия – 24 часа 

          

Применение      Безвоздушное Распыление  Кисть/валик 
      распыление    

   Количество растворителя, %   5-10 15-20  0-5 
   Форсунка   0.011” – 0.013” 1.4 – 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   15 м² на литр при 40 µm толщины сухой пленки    

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

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

пленки при нанесении          

   Не наносить по влажному слою. Следить за тем, чтобы толщина влажной пленки не превышала 
Рекомендации по нанесению   рекомендованных параметров, так как это может привести к формированию морщин на 
   поверхности и проблем с застыванием.    

Шлифовка   Слегка ошлифуйте промежуточные слои влажной или сухой наждачной бумагой № 400. 

Рекомендованная грунтовка   Дерево  Epianes Multi-Marine primer  

   Сталь  Epianes Multi-Marine primer  

   Стеклопластик*  Epianes Multi-Marine primer  

   Алюминий  Epifanes Washprimer AQ + Epigrond Prelacquer  

   * может наноситься непосредственно на обезжиренное и отшлифованное стекловолокно  

Состояние поверхности          

- слой грунтовки Удалить соль и другие растворимые загрязнения пресной водой. Удалить жир и масло раствором 
- существующий слой воды и денатурированного спирта 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 достаточный уровень циркуляции воздуха для 
применению подачи свежего воздуха и удаления испарений растворителя, во избежание опасности для здоровья, 
 и проблем с отверждением. Не наносить под непосредственным воздействием солнечно света или 
 на сильном ветре. В таких условиях растворитель будет испаряться чрезмерно быстро, что снизит 
 текучесть продукта.     

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

 Температура объекта во время нанесения и сушки должна превышать точку росы минимум на 3°C.  


