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ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА - IMPRIMACION EPOXÍDICA 
 

❑  Эпоксидно-полиамидная противокоррозионная грунтовка. Исключительное сцепление с 
большинством видов металлических поверхностей 

 
 СВОЙСТВА: 
Противокоррозионная грунтовка, в состав которой входит фосфат 
цинка – противокоррозионный пигмент. Не содержит ни свинца, ни 
хроматов. После высушивания образует очень твердую и прочную 
пленку, стойкую к действию агрессивной морской среды или 
промышленных загрязнений. Исключительное сцепление с 
разнообразными металлическими поверхностями.  
 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Эпоксидно-полиамидная противокоррозионная грунтовка 
предназначена для поверхностей, которые в последствии 
будут отделываться эпоксидными, полиуретановыми или 
синтетическими продуктами. 

 

 Технические характеристики: 
 

Внешний вид Атласный  

Цвет: 
Красный РАЛ 3009; серый РАЛ 
7038;  зеленый РАЛ 6011; белый 

Плотность: 
1.3 - 1.4 кг/л (в зависимости от 
цвета)  

Класс негорючести: M 1 (UNE 23727) 

Содержание твердых 
веществ по объему: 

55 % 

Расход: 10-12 м2/л/слой 

COV (Содержание 
органических летучих 
веществ): 

Cat (A/j): 550 гр/л (2007) 
Макс. содержание продукта 525 гр/л 

Высыхание: 
На отлип: 3-4 часа 
Повторная покраска: 12-24 ч 
Полное:  8 дней 

  

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Тщательно перемешать до полной однородности продукта. 
Использовать кисть, валик с коротким ворсом или пистолет-
распылитель. 
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть сухими и 
очищенными от грязи, пыли, жира и т.д. до норматива Sa2 1/2. 
Первый слой: развести продукт на 0 - 10 % «Эпоксидным Растворите-
лем». Второй слой: не разводить. 
Кисть или валик: 0 - 5 %. 
Пистолет-распылитель: 0 - 10 % (25 - 30 сек по стакану Форда № 4). 
Диаметр насадки: 0,017" - 0,021". Давление воздуха: 3 - 5 кг/м2. 
Распылитель airless: 0 - 5 %. Диаметр насадки: 1 - 2мм. Рабочее давле-
ние: 115 - 120 кг/м2. 
Пропорция смеси: 5 : 1 по объему. 
Не производить работы при температуре ниже + 12° С.  
 

→ поверхности: новые или ранее неокрашенные: 
Железо и сталь:  
Норматив SA 21/2 по SIS-05.59.00: 
Обработать поверхность струей абразива таким образом, чтобы 
каждый обработанный участок был очищен от старых продуктов 
как минимум на 95 % от общей площади.Обрабатывать 
абразивом с большой осторожностью. Струя абразива должна 
выдерживаться в течение времени, необходимого для 
очищения каждого участка поверхности от слоев прокатки, 
ржавчины и других нежелательных продуктов. Остаточные 
продукты на поверхности допускаются только в виде легких 
теней или пятен. После чистки необходимо удалить остатки 
абразива при помощи пылесоса, чистого и сухого сжатого 
воздуха или чистой щеткой.  
Производить работы по покраске  в соответствии с 
инструкциями. 
 

→ ранее окрашенные поверхности  
Железо и сталь:  
Старую, плохо закрепленную краску необходимо полностью 
удалить при помощи фирменного декапанта «Китапинтурас».  
Очистить поверхность согласно нормативу  SA 21/2. 
Производить работы по покраске  в соответствии с инструк-
циями. 

 

 ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 
Принять все необходимые меры для  минимизации 
отходов. Не сливать в канализацию,  водоемы и т.д. 
Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны 
направляться в специальные, предназначенные для 
утилизации химических отходов, места в соответствии с 
действующим законодательством страны. 

                                                                                 
 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, 
работы должны производиться при хорошей вентиляции. 
 Использовать соответсвующие защитные 
принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом 
действию  прямых солнечных лучей и повышенных 
температур. 
Не разрешается есть, пить и курить во время работы с 
продуктом.  
При попадании в глаза, промыть в большом количестве 
чистой воды.  
Не принимать внутрь – токсично. 
Хранить в недоступном для детей месте.  

 
 


