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Технические характеристики

Назначение
Предназначена для грунтования поверхнос-
тей из черных металлов, имеющих коррозию. 
Используется в системах лакокрасочных пок-
рытий, подвергающихся воздействию про-
мышленной атмосферы, содержащей агрес-
сивные пары и газы. Либо кратковременному 
обливу кислотами и щелочами. Может ис-
пользоваться в качестве самостоятельного 
лакокрасочного покрытия. Срок службы по-
крытия, состоящего из 3-х слоев грунтовки 
ЭП-0199 - не менее 5 лет.

Примнение
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность металла должна быть очищена 
от рыхлой пластовой ручным или механизи-
рованным способом ржавчины до степени St2 
по МС ИСО 8501, масел, грязи, пыли.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Перед применением основу грунтовки пере-
мешать до однородной массы. Для приготов-
ления грунтовки, в основу добавить отверди-
тель и тщательно перемешать в течение не 
менее 10 минут. Перед применением, при не-
обходимости, грунтовка ЭП-0199 может быть 
разбавлена до рабочей вязкости смесью рас-
творителей — ацетон: толуол: этилцеллозоль 
в соотношении 3:4:3 соответственно, Р-646, Р-
647, но не более 10%от массы грунтовки
Подготовленную грунтовку наносят на защи-
щаемую поверхность при температуре окру-
жающего воздуха от 5ºС до 35ºС и относите-
льной влажности воздуха не выше 80%.
После высыхания слоя грунтовки ЭП-0199 в 
течение 24 часа при 20ºС, при необходимости, 
наносят следующие слои грунтовки и затем 
поверхностный лакокрасочный материал.

Цвет пленки коричневый, оттенок не 

Внешний вид пленки однородная, без пузырей и 
сморщивания

Условная вязкость грунтовки по ВЗ-4 при температуре 
(20±2)°С,с 40-150

Массовая доля нелетучих веществ,% 75±3

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

24
1

Стойкость пленки к статическому воздействию:
- воды при температуре (20±2)оС, ч, не менее
- 5%-ного раствора H2SO4 при температуре 
(20±2)оС, ч, не менее

48

30

Жизнеспособность, часов, не менее 8

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре, исключив 
попадания на нее прямых солнечных лучей и 
влаги при температуре окружающего воздуха 
от минус 40ºС до 40ºС.

Для грунтования поверхностей из черных металлов, 
имеющих коррозию

Меры предосторожности

Материал огнеопасен!

Описание

Покрытие на основе грунтовки ЭП-0199 об-
ладает высокой противокоррозионной стой-
костью, водостойкостью, стойкостью к мине-
ральным маслам, бензинам, моющим сред-
ствам. Допускается нанесение грунтовки по 
прокорродировавшей поверхности со сле-
дами ржавчины при толщине слоя продуктов 
коррозии до 100 мкм. Стойкость покрытия на 
основе грунтовки ЭП-0199 к 5%-ному раствору 
серной кислоты при 20ºС не менее 30 часов. 
Грунтовка ЭП-0199 перекрывается эмалями 
типа ЭП, ХС, ХВ.


