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Технические характеристики

Растворитель
В качестве растворителя грунтовки ЭП-0180 
применяется Р-5А. Допускается 646

Цвет   Грунтовка ЭП-0180 выпускается красно-
коричневого цвета.

Массовая доля нелетучих веществ,%, не 
менее:

72

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при t (20±0,5)°С, с

50-100

Время высыхания до степени 3
при температуре (120±2)°С, ч
при температуре (20±2)°С, ч

1
24

Срок годности (при смешении с 
отвердителем), ч, не менее

8

 Рекомендуемое количество слоев    2÷3 

Стойкость покрытия грунтовки ЭП-0180 при t 
(20±2)°С к статическому воздействию, ч, не 
менее:

воды
5% раствора H SO2 4

48
24

Условия хранения

Гарантийный срок хранения грунтовки ЭП-
0180  12 месяцев со дня изготовления 

ТУ 2313-125-00209711-2002 с изм. №1

Меры предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи 
открытых источников огня .  Работы 
производить при хорошей вентиляции, в 
резиновых перчатках, с использованием 
индивидуальных средств защиты. Не 
допускать попадания в органы дыхания и 
пищеварения. При попадании материала на 
кожу промыть ее теплой водой с мылом. 

Описание

Двухкомпонентная система грунтовки ЭП-
0180: основа - суспензия пигментов и напол-
нителей в растворе эпоксидной смолы с вве-
дением целевых добавок. Отвердитель по-
ставляется в комплекте.
Грунтовка ЭП-0180 является модификатором 
ржавчины, обеспечивающим высоконадеж-
ную защиту прокорродировавших поверхнос-
тей в промышленной атмосфере, содержа-
щей агрессивные газы и пары, при обливах 
кислотами и щелочами, в морской и пресной 
воде, в нефти, нефтепродуктах и др. средах в 
сочетании с химстойкими ЛКМ.

Назначение
Грунтовка ЭП-0180 применяется в комплекс-
ных системах химстойких лакокрасочных по-
крытий для грунтования прокорродировавших 
поверхностей черных металлов (толщина 
слоя продуктов коррозии до 100 мкм.), под-
вергающихся воздействию промышленной 
атмосферы умеренного и холодного климата, 
воды, агрессивных сред, ГСМ, нефтепродук-
тов и др.

Примнение
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка поверхности перед нанесением 
грунтовки ЭП-0180: удаление рыхлой, отслаи-
вающейся ржавчины и обеспыливание (обез-
жиривание - при необходимости)
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 
Безвоздушное и пневматическое распыление, 
кисть, валик
УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ 
Основу тщательно перемешать до однород-
ного состояния, ввести рекомендуемое коли-
чество отвердителя по весу, перемешать, вы-
держать 30 мин. и довести до рабочей вяз-
кости

Сертификация 
Санитарно – эпидемиологическое заключе-
ние, выданное Управлением Федеральной 
Службы Роспотребнадзора по городу С.-
Петербург, действующее на всей территории 
России. 
Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р. 
Эмаль разрешена для применения в авиа-
строении. 

ТАРА
Бочки (100, 200 л), барабаны (50 л) 
и др. тара по согласованию 
с потребителем


