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Эпоксидная грунтовка Epifanes Epoxy Primer 
 
Двухкомпонентная антикоррозионная грунтовка на основе эпоксидной смолы и фосфата цинка, в качестве антикоррозионного вещества. 
Предназначен для нанесения на сталь, алюминий, стеклопластик, дерево и фанеру. Служит грунтовкой для любой высококачественной 
двухкомпонентной окрасочной системы. Для наружных и внутренних работ выше и ниже ватерлинии. Обладает высокой химической и 
механической устойчивостью. 
 
Тип 
Основа  
Цвет 
Блеск  
Упаковка 
Плотность  
Содержание твердых веществ 
 
Время застывания -100 µm wft (толщина 
влажной плёнки = 50 µm dft (толщина 
сухой пленки)  
при 20°C / 68ºF и 65% относительной 
влажности воздуха. 
 
 
 

 
Перекрывающие 
материалы Смешивание 
 
 
 
Растворитель  
Жизнеспособность смешанного  
продукта  
Температура нанесения  
Нанесение 
 
 
 

 
Покрытие 
 
 
Ориентиры для:  
Нанесение кистью  
Нанесение распылением 
Рекомендованная толщина пленки 

 
Состояние поверхности 
 
 
 
Условия нанесения 

 
Сушка и отверждение в процессе реакции компонентов 
Эпоксидная смола, полиамидный аддукт, фосфат цинка.  
Белый 
Полуматовый  
750 мл - 2000 мл - 4000 мл 
1.62 кг/дм³ ( смешанный продукт )  
50 ± 2 % объема ( смешанный продукт ) 

Высыхание «от  Готовность к  

пыли» 
На отлип 

покрытию 
Полное отверждение 

  

    
45 минут 1 час 12 часов 7 дней 

Если следующий слой будет наноситься в течение 5 дней, шлифовка не нужна.  
Если этот срок истёк, перед нанесением следующего слоя обезжирьте поверхность и отшлифуйте 
ее сухой абразивной бумагой № 120. 
Все двухкомпонентные продукты Epifanes. 

    По объему  По весу  

         

 компонент A  100  100   

 Отвердитель (компонент B)  25  14   

 Растворитель Epifanes D-601       

 8 часов при 20°C / 68ºF       

         

 10ºC / 50ºF минимум       

  Безвоздушное распыление Обычное распыление  Кисть/валик 
         

 Растворитель   D-601  D-601  D-601 
 Объем. %  0 - 5 5 - 10  0 - 5 

 Форсунка  0.016” - 0.018”  1.5 - 1.8 mm   

 Давление в атм.  120-150 3-4     
10 м² на литр при 50 µm DFT (толщина сухой пленки). Практическое покрытие зависит от многих 
как метода нанесения, шероховатости и состояния поверхности, потерь материала из-за формы 
объекта, условий и обстоятельств в процессе нанесения и т.д. 

 
90% от теоретического покрытия (ТП)  
70% от ТП ( при работе с большими площадями); 50% (небольшие площади ) 
80 - 250 µm WFT (Влажня плёнка) = 40 - 125 µm – DFT (сухая плёнка) 

 
Поверхность должна быть чистой, обезжиренной, сухой, хорошо отшлифованной и очищенной. 
Удалите соль и другие растворимые в воде загрязнения с помощью пресной воды. Удалите масло 
и жир с помощью раствора воды с аммонием или растворителя Epifanes Spray Thinner для краски  
и лака или другого подходящего растворителя.  
Температура краски, объекта и рабочей зоны при нанесении и высушивании должна быть не 
ниже 10ºC / 50ºF. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура 
объекта во время нанесения и просушки должна минимум на 3ºC / 38ºF превышать точку росы. . 


