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Epifanes Interimcoat 
 
Двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидных и виниловых полимеров, с добавлением наполнителей для улучшения адгезии. 
Подходит для использования как выше, так и ниже уровня ватерлинии в качестве адгезионной грунтовки для поверхностей с 
двухкомпонентным покрытием (эпоксидной смолой) перед нанесением однокомпонентной краски (выше уровня ватерлинии) или 
необрастающей краски. Также может наноситься на необработанный стеклопластик. Это покрытие дает шероховатую поверхность, 
обеспечивающую хорошую адгезию с последующим покрытием. 
 
Тип  Физическая – химическая сушка        

Основа  Эпоксидные и виниловые полимеры, полиамидные амины, инертные наполнители 
Цвет  Белый          

Блеск  Матовый          

Упаковка  750 г, - 5000 г.          

Плотность  1.35 кг/дм³ (смешанный продукт)        

Содержание твердых веществ  40 ± 2 % объема (смешанный продукт)        

Время высыхания при 20°C / 65% 
           

 
Высыхание «от Готовность к 

       
    Готовность к    

          

относительной влажности  
пыли» погружению в воду 

  покрытию   Полное отверждение 
         

            

       Минимум 12 часов    

  30 минут 72 часа  Максимальное время –   7 дней 

       нет    
Способность к повторному покрытию  Универсальный. При нанесении повторного покрытие по истечении длительного периода 
  времени сначала обезжирьте поверхность при помощи кисти и воды с раствора аммония. 

Состав смеси    По объему   По весу 

  компонент A   86     90 

  компонент B   14     10 
Время проявления индукции  10 минут при 25°C. - 15 минут при 20°C.        

Жизнеспособность смешанного  8 часов при 20°C.          

продукта            

Температура нанесения  Минимум 12°C.          

Нанесение   
Безвоздушное 

  Распыление с   
     применением сжатого  Кисть/валик    распыление    

     воздуха   

         

  Растворитель  D-601   D-601  D-601 

  Объем % 0 - 10  0-10   0 - 5 

  Форсунка 0,021” - 0.025” -   2.0-3.0 мм   

   65°        

  Давление в атм. 120-150  3-4    

  Ровная поверхность получается только при нанесении распылением или валиком. Используйте 
  валики, устойчивые к двухкомпонентным продуктам (нейлон).  

Теоретическое покрытие  8 м² на кг / литр при толщине сухой пленки в 35 µm  

Практическое покрытие  Зависит от методики нанесения, типа и состояния поверхности, факторов потери материала, 
  таких, как форма материала, условия нанесения и др.  

Покрытие – один слой  Толщина влажной пленки: 80 - 100 µm = 30 - 40 µm (толщина сухой пленки)  

Состояние поверхности  Поверхность должна быть чистой, обезжиренной, хорошо отшлифованной, и очищенной от пыли. 

  Удалите соль и другие растворимые в воде загрязнения. Удалите жиросодержащие вещества и 
  смазку при помощи воды и раствора аммония или Epifanes Spraythinner для краски и лака. 
Условия нанесения  Температура материала, объекта и окружающего пространства при нанесении должна быть не 
  ниже 10°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура объекта 
  при нанесении и высыхании должна быть выше точки росы на 3°C.   

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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