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Epifanes Foul-Away  

Необрастающее покрытие 
 
 
Epifanes Foul-Away – самополирующаяся необрастающая краска, не содержащее меди и олова. В отличие от 
устаревших технологий, использующих щелочные токсичные вещества, веществ, которые остаются в окружающей 
среде, Foul-Away использует новый механизм, позволяющий контролировать обрастание организмами. Так как 
Foul-Away не содержит меди, он поставляется в том числе белого цвета. Отсутствие меди также обеспечивает 
совместимость Foul-Away с алюминием и другими металлами в морских условиях, в отличие от красок на основе 
меди, которые могут вызывать гальваническую коррозию. 

 
Свойства 
 
 

 
Рекомендованное применение 
 
 
Тип покрытия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цвета 
 
Плотность ( средняя ) 
Твердые в-ва по весу 
Твердые в-ва по объему 
Точка воспламенения 
Растворитель 

 
Время застывания до нанесения 
следующего покрытия 
 
Время застывания до спуска 

 
Нанесение 
 
 
 
 
 

 
Теоретическое покрытие 
Рекомендованная толщина 
пленки одного слоя 

 
Отсутствие меди и олова и других токсичных материалов. 
Экономичность 
 
Подъём и последующий спуск не влияют на характеристики покрытия Нет 
необходимости в получении лицензии на использование пестицидов. Foul-
Away рекомендуется для нанесения на деревянные, стеклопластиковые, 
стальные и алюминиевые поверхности. 

 
Аблативная матрица, не содержащая меди и олова. 

 
При погружении в воду Foul-Away в ходе фотохимической реакции генерирует 
пероксид водорода, который не допускает обрастание и обеспечивает чистоту 
дна. Небольшой слой пероксида делает поверхность невосприимчивой к 
воздействию личинок организмов. Пероксид водорода является 
сильнодействующим веществом, но, в то же время, скоропортящимся 
химикатом, который, как правило, используется в качестве антисептика. 
Пероксиды представляют собой эффективное средство, препятствующее 
обрастанию микроорганизмами корпусов судов. Пероксиды не остаются в 
окружающей среде – они быстро разлагаются и превращаются в кислород и 
воду под воздействием прирлдных ионов, растворяемых в воде.  
Белый, черный, красный, красно-коричневый, синий, темно-синий и зеленый  
1.70 кг/дм³  
70.6 - 78.6% 
46.3 - 53.7%  
>25°C = 77°F  
Не рекомендуется  
Очищать при помощи растворителей для 
лаков Минимум 4 часа при 21°C (70°F) 
Максимум – несущественно 
 
Минимум 15 часов при 21°C (70°F) 
Максимум – несущественно  
Кисть, валик или распыление  
Foul-Away разработан для нанесения с использованием простых традиционных 
методов нанесения. Наносите Foul-Away только на чистые, сухие, хорошо  
подготовленные поверхности. Наносите минимум три слоя. Очень важным  
фактором  является контроль  толщины пленки. Срок службы покрытия  
напрямую зависит от этого показателя. 
10 кв. м./л  
100 микрон влажной / 50 микрон сухой 
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