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Описание

Материал двухупаковочный на основе эпок-
сидных смол. 
Для выравнивания загрунтованных или неза-
грунтованных металлических и неметалли-
ческих поверхностей, а также в качестве грун-
товки под эпоксидные материалы. 

Технические характеристики

Назначение
Применяется в системах покрытий эксплу-
атирующихся как в атмосферных условиях, 
так и внутри помещений. 

Сертификация 
Свидетельство о государственной регистра-
ции, выданное Управлением Федеральной 
Службы Роспотребнадзора по С.-Петербургу, 
действующее на всей территории Таможен-
ного Союза. 

Примнение
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Предварительное грунтование поверхности 
металла грунтовками типа ЭП, ВЛ.
В случае нанесения шпатлевки по чистому 
металлу подготовка поверхности осуществ-
ляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от 
окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по 
МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3).
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 
Шпателем, пневматическим распылением. 
УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ 
Перед применением убедиться, что основа 
шпатлевки хорошо перемешана и однородна 
по всему объему тарного места. 
Для приготовления композиции отвердитель 
смешать с основой в соотношении, указанном 
в документе о качестве на каждую партию ма-
териала, и тщательно перемешивать не ме-
нее 10 минут. 
Перед нанесением шпатлевки методом пнев-
матического распыления ее разбавляют до 
рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру ти-
па ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм) раствори-
телями Р-5А, Р-5 или Р-4. 
Подготовленную шпатлевку наносят на по-
верхность при температуре окружающего воз-
духа не менее 5°С и относительной влажнос-
ти воздуха не выше 80%. Для исключения кон-
денсации влаги температура поверхности 
должна быть выше точки росы не менее чем 
на 3° С. 
После полного высыхания слоя (24 часа при 
температуре 20°С) поверхность шпатлевки 
шлифуется и обеспыливается, после чего на-
носят последующие слои шпатлевки или дру-
гих лакокрасочных материалов. 

Цвет
«Эпофениплен» производится по контроль-
ным образцам: слоновая кость, желтый, зеле-
ный, красный, синий, черный, оранжевый, бе-
лый, светло-серый.
Внешний вид высохшей пленки - однородная 
гладкая поверхность.

Растворитель
Смесь ксилола и этилцеллозольва в соотно-
шении 3:2 по массе.

 Цвет   красно-коричневый   

 Время высыхания до ст.4: 
- при температуре 18-22 0С 
- при температуре 65-70 0С   

не более 24 часов 
не более 7 часов   

 Доля нелетучих веществ 
по массе 
по объему   

не менее 90 % 
не менее 80 %.   

1 Теоретический расход на один слой ) 
- при нанесении шпателем 
- при нанесении распылением   

2 до 690 г/м
2 259÷79 г/м  (27,6÷20,7 м /л)   

2 Рекомендуемая толщина одного слоя )
- при нанесении шпателем 
- при нанесении распылением   

до 350 мкм 
30÷40мкм   

 Рекомендуемое количество слоев: 
- при нанесении шпателем 
- при нанесении распылением   

1 
2÷3   

Условия хранения

В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев 
со дня изготовления 

для дезактивируемой отделки конструкций помещений и наружных 
поверхностей оборудования и трубопроводов на объектах атомной энергетики

Для промывки инструмента использовать ука-
занные выше растворители. 
СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ 
 Основа / Отвердитель ДЭТА = 1000 масс. ч. 
/30 масс. ч. (для машиностроения) 
РАЗБАВИТЕЛЬ 
Растворители Р-5А, Р-5 или Р-4 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Растворители Р-5А, Р-5 или Р-4 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
При температуре(20±2)0С: 
- шпатлевки, наносимой шпателем - 1,5 часа 
- шпатлевки, наносимой распылением - 6 ча-
сов 

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, 
шероховатости поверхности и формы изделия 

2) толщина одного слоя на вер-тикальной поверхности зависит от степени 
разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости 
поверхности и формы изделия 


