
 

Необрастающая краска Epifanes Copper Cruise 
 
 
Тип   Физическое высыхание 

Активный ингредиент Оксид меди 

Цвет   Светло-синий, темно-синий, черный, красно-коричневый, белёсый 

Плотность   1,35 – 1,78 кг/дм3 в зависимости от цвета 

Содержание  твердых 50-58 +/- 2% в зависимости от цвета 
веществ    

Летучие органические 432 г/л 
соединения    

Вязкость   120-140 секунд DIN-cup 4 мм 

Глянец:   Полу-глянцевое покрытие 

Свойства   Краска для скоростных судов, содержит медь и биоциды. В её составе 

   используются самые современные технологии использования меди для 
   оптимальных   характеристик:   медленной   полировки   при   твёрдой 
   поверхности. 

Сфера применения Покрытие, предотвращающее обрастание, для нанесения на любые типы 

   стеклопластиковых,  деревянных,  или  стальных  судов,  в  сочетании  с 
   подходящей  системой  грунтовок.  Также  подходит  для  нанесение  на 
   существующую  твёрдую  необрастающую  краску,  имеющую  хорошую 
   адгезию к субстрату. Не подходит для алюминия. 

Подходящие  районы Водоёмы с пресной, солоноватой и холодной солёной водой 
плавания    

Скорость плавания Минимальная – 5 узлов; 

   Максимальная – 30 узлов 

Упаковки   750 мл 
   2500 мл 

Срок хранения  В неоткрытых оригинальных упаковках в тёмном помещении при 25оС – 
   приблизительно 2 года. 

Условия при нанесении и Температура объекта должна быть на 3оС выше точки росы. Температура 

высыхании   краски, объекта и рабочего участка должна быть выше 10оС. Относительная 
   влажность воздуха не должна превышать 85%. 

Растворитель  Рекомендуется использовать не разведённым. Если нужно – Epifanes D-100 

Инструмент  для Мягкая кисть с длинным ворсом, валик с коротким ворсом 
нанесения    

Рекомендованная схема 2-3 слоя, предпочтительно не растворять 
нанесения    



 

Рекомендованная    80 – 100 µm влажной плёнки, или 40-45 µm сухой  

толщина плёнки / на слой      

Рекомендации  по Тщательно перемешайте перед нанесением и продолжайте перемешивать 
нанесению    в процессе. Наносите обильные слои в горизонтальном направлении. 
     Старайтесь избегать излишнего нахлёста и повторных проходов валиком. В 
     местах   интенсивного   износа   (ватерлиния,   нос,   руль),   нанесите 
     дополнительный слой краски   

Теоретическое покрытие 10-12 м2 / 1 л при толщине сухой плёнки 50 µm  

Безопасность    Перемешивайте  перед  нанесением.  Нанесение  и  высыхание  должно 

     происходить в хорошо проветриваемой зоне. Во избежание опасности для 
     здоровья, а также для предупреждения несчастных случаев, обязательно 
     обеспечивайте  достаточную  циркуляцию  воздуха  для  подачи  свежего 
     воздуха и удаления паров растворителей.  

Время высыхания при 
     

От пыли На отлип Нанесение следующего слоя Спуск на воду 

20оС  /  65%  влажности 30 мин 1 час Минимум 8 часов Минимум 24 часа 
воздуха и  при  толщине     Максимум 1 месяц 
сухой плёнки 65 µm         

Непокрытый субстрат    Наносить   на   водостойкую   систему   грунтовок   для   погружаемых 

     поверхностей толщиной до 300 µm DFT, после её полного высыхания, 
     шлифовки и обезжиривания   

     Однокомпонентная система: Epifanes CR Antifouling Primer 
     Двухкомпонентная система: Epifanes Epoxy Primer + Epifanes Interimcoat 

Существующее покрытие Как правило: высушить, отмыть, удалить загрязнения и обрастания 

       

 Мягкая    Твёрдая необрастающая краска Самополирующаяся необрастающая 
необрастающая краска      краска 

Удалить грубой   Обезжирить подходящим  Обмыть водой под высоким 
абразивной бумагой   средством, шлифовать абразивной давлением, чтобы убрать все 

    бумагой Р60 и повторно обезжирить наростания и отслаивающуюся краска 

Не подходит для нанесения на необрастающие покрытия на основе тефлона  

Безопасность    Пользователь данного продукта должен следовать всем национальным 
     законам относительно  здоровья,  безопасности и  защиты окружающей 
     среды.  За  дополнительной  информацией  о  здоровье  и  безопасности, 
     обратитесь к паспорту безопасности данного продукта  
 
 
 

 


