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Технические характеристики

Время высыхания до ст.3 (температура +20 °С)
 (температура +155 °С)

не больше 5 ч
не больше 1 ч

Твердость покрытия относительно единицы для 
серебристой эмали

для других цветов
не меньше 0,2
не меньше 0,35   

Адгезия не больше 1 балла

Плотность покрытия при ударе не меньше 50 см

Эластичность при изгибе не больше 1 мм

Стойкость статического воздействия при температуре +20°С для 
воды, раствора каустической соды 3%, бензина-катализата, бен-
зина прямогонного, топлива реактивного ТС-1, топлива реактив-
ного РТ, нефти сырой, эфира метилтрибутилового, острого пара

не меньше 24 ч

Стойкость при температуре +200°С 24 часа

Время сохранения свойств после приготовления смеси при 
температуре +20°С для серебристой эмали

не меньше 24 часов

Время сохранения свойств после приготовления смеси при 
температуре +20°С для эмали других цветов

не меньше 72 часов

Условия хранения

Производителем установлен срок хранения 
полуфабриката эмали 12 месяцев с момента 
изготовления, отвердителя – 6 месяцев с 
момента производства.

ТУ 6-27-97-97

Меры предосторожности

ЭП-5301 – огнеопасный лакокрасочный мате-
риал!
Хранение осуществляется в герметично за-
крытой таре, без прямого попадания солнеч-
ных лучей и влаги, в отсутствии вблизи источ-
ников тепла.

Примнение
Составные части эмали смешиваются прямо 
перед применением в указанном ниже соот-
ношении, хорошо перемешиваются и дово-
дятся до вязкости 15-20 с по вискозиметру ВЗ-
246 при диаметре сопла 4 мм и температуре 
+20°С посредством разбавителя 656, 
соответствующего ТУ 6-27-213-2000.
Приготовленный состав должен исполь-
зоваться в течение 72 часов. 
Подготовка к нанесению согласно ГОСТ 9.402-
80:
Очистить поверхность от пыли, грязи, масел и 
других загрязнений, осушить.
Металлическая поверхность должна быть 
очищена от грязи, ржавчины и окалин абрази-
воструйной обработкой, обезжиривают по-
средством разбавителя 656, пароструйным 
способом или другим методом.
НАНЕСЕНИЕ
Смесь наносят безвоздушным, пневмати-
ческим распылением или кистью однослойно 
по грунтовке или двойным слоем.
Расход эмали ЭП-5301 на один слой покрытия 

2рассчитывается ориентировочно 120-150 г/м . 
Толщина покрытия в один слой – 18-23 мкм, в 
два слоя – не меньше 60 мкм.
Сушка при температуре +20°С должна 
производится в течение 5 часов, при темпе-
ратуре +40°С – двух часов, при +65°С – 1,5 
часов, при +155°С – одного часа.
Перед эксплуатацией необходима выдержка в 
течение 7 суток при температуре +20°С.
Для очистки инструмента возможно исполь-
зовать растворитель.

Сфера применения

Покрытие краской ЭП-5301 защищает от эр-
розионно-коррозионных повреждений метал-
лические поверхности, эксплуатация которых 
осуществляется во внешних условиях в рай-
онах умеренно-холодного климата в условиях 
высокой влажности и влияния особых сред.
Эмаль применяется для создания защитного 
покрытия, имеющего высокие физико-механи-
ческие свойства, внутренней и внешней по-
верхности цистерн, резервуаров и емкостей, 
предназначенных для хранения и перевозки 
нефти и бензина.
Серебристая эмаль используется для окраски 
наружных поверхностей нефтебензиновых 
цистерн, емкостей для хранения и перевозки 
нефтепродуктов, металлических конструкций 
на станциях добычи нефти и газа.
Эмаль может применяться как самостоятель-
ное лакокрасочное покрытие, так и в составе с 
грунтовкой ЭП-0280.
Входит в состав комплексной ЛК системы 
Ярантикор-1, соответствующей ТУ 6-27-222-
2001, состоящей из 2-х слоев эмали и 2-х 
слоев грунта.
Срок эксплуатации данного покрытия не мень-
ше пяти лет.

Назначение
Эмаль ЭП-5301 применяется в целях защиты 
поверхностей из металла от повреждений эр-
розионно-коррозионного характера.

Состав
ЭП-5301, исключая серебристую, является 
двухкомпонентным составом: полуфабрикат и 
отвердитель №17 или №18, соответствующий 
ТУ 6-27-226-2001.
Серебристая эмаль ЭП-5301 является 
трехкомпонентным составом: полуфабрикат, 
пудра алюминиевая, отвердитель №17 или 
№18.

Внешний вид и цвет
Готовое покрытие однородное, не имеющее 
инородных включений. Допустимо наличие 
мелких включений.
Цвет эмали: бежевый, оранжевый, белый, 
черный, бордо, синий, слоновая кость, сере-
бряный.
Допускается колеровка по системе RAL: серая 
RAL 7047 GL, оранжевая RAL 2010 GL, RAL 
1015 GL, красная RAL 3020 GL, красная RAL 
3000 GL, бежевая RAL 1001 GL, зеленая RAL 
6029 GL.


