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Нескользящая краска Epifanes 
 
Однокомпонентное полуматовое нескользящая краска для палубы. Обеспечивает хорошее сцепление на загрунтованной, или 
окрашенной поверхности, не создавая слишком острой поверхности. Прекрасно удерживает цвет, легко очищается, и обладает 
устойчивостью к погодным факторам. Полипропиленовые гранулы - прекрасный нескользящий агент, так как они впитывают часть 
краски и поддерживают цвет палубы. Наносится валиком. 
 
Тип Высыхает под воздействием воздуха      

База Алкидные смолы / уретановые смолы      

Цвет Бело-кремовый # 1 - серый # 212 - серый # 213.     

Блеск Полуматовый        

Плотность 1.10 - 1.30 кг/дм³ (в зависимости от цвета)      

Вязкость 120 секунд Din Cup 4 мм.      

Содержание твердых веществ 55 ± 2 % объема        

Высыхание при 20°C. / 65%  
«от пыли» на отлип 

 нанесения  
Полное отверждение 

относительной влажности 
  

следующего слоя 
 

      

  1 час 2 часа   24 часа  72 часа 

Важно: Перед тем, как ходить по палубе, дайте краске застыть на протяжении минимум 72 часов. 
Нанесение Небольшие площади: кисть или валик      

  Большие площади: валик      

Растворитель Epifanes Brushthinner для краски и лака      

Теоретическое покрытие 8 м² на литр при толщине сухой пленки в 70 µm     

Практическое покрытие Зависит от метода нанесения, типа и состояния субстрата, факторов потери материала, таких, 

  как форма материала, условия нанесения и др.     

Рекомендованная толщина влажной 
100-130 µm, (= 55 - 70 µm – толщина сухой пленки) 

  

пленки   

        

Нанесение Не наносить по влажному слою и не наносить влажный слой очень большой толщины во 

  избежание проблем при высыхании/отверждении.   

Шлифовка Не шлифовать между слоями      

Рекомендованный способ  Субстрат Рекомендованная грунтовка  Краска для  Нескользящее покрытие 
формирования слоя       яхт   

  Дерево MultiMarine primer   2  2 

  Сталь MultiMarine primer   2  2 

  Стекловолокно MultiMarine primer   2  2 

  Алюминий MultiMarine primer   2  2  
 
 
 

 
Подготовка поверхности 

Условия нанесения 

Из-за добавлению гранул, предотвращающих скольжение, покрытие не застывает в 
полностью закрытую плёнку. Чтобы предотвратить проникновение влаги через 
нескользящую краску в слой грунтовки, рекомендуется наносить нескользящее покрытие  
только поверх полноценного слоя краски ( = грунтовка + финишный слой ). 
Поверхность должна быть чистой, обезжиренной, хорошо отшлифованной и очищенной.  
Удалите все солевые и другие растворимые в воде загрязнения. Удалите жиросодержащие 
вещества и смазку при помощи воды и аммониевого раствора или Epifanes Spraythinner для  
краски и лака. Отшлифуйте поверхность при помощи наждачной бумаги № 220-280. 
Перед нанесением тщательно перемешайте. Нанесение и высыхание должно производиться 

 
в хорошо вентилируемых помещениях. Обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха - так 
чтобы свежий воздух постоянно поступал, а испарения выходили. Таким образом, будет 
обеспечиваться безопасность при работе, а также надлежащее застывание. Избегайте 
нанесения краски под прямым воздействием солнечного света или ветра. Это приведёт к 
интенсивному испарению растворителя, что отрицательно повлияет на текучесть.  
Температура краски, объекта и рабочей зоны должна быть не ниже 5°C. Относительная 
влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура объекта во время нанесения и 
при высушивании должна быть выше температуры точки выпадения росы как минимум на 
3°C. 


