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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Двухкомпонентная (2К) эпоксидная эмаль воздушной сушки на органических растворителях 

EPOXINVER BUCCIATO для металлических и пластиковых поверхностей со специальным текстурным 

эффектом. 

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Эмаль EPOXINVER BUCCIATO рекомендуется для окрашивания объектов работающих внутри 

помещений, в агрессивных средах, таких, как: инструменты, станки, оборудование сборочных 

цехов, электрические шкафы, научные инструменты и т.д. Возможные цвета: RAL, NCS, BS, OEM-

Color и т.д. Колеруется по системе INVERAMA.  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

При нанесении данный продукт образует пленку с пластическим эффектом, которая скрывает 

дефекты подложки: это позволяет избежать или уменьшить временные и технологические затраты 

на подготовку окрашиваемой поверхности, такие, как шлифование или выравнивание при помощи 

грунтования. Покрытие, которое образуется после нанесения данного материала, обладает 

отличной устойчивостью к воде, моющим средствам, растворителям, топливу, маслам и 

смазочно-охлаждающим маслам. Оно характеризуется сильной адгезией к железу, хорошей 

адгезией к алюминиевым опорам, оцинкованным листам и пластиковым материалам разных типов. 

При эксплуатации на открытом воздухе покрытие слегка мелит и теряет блеск, однако, его 

защитные свойства остаются неизменными. 

НАНЕСЕНИЕ 

Данный продукт может наноситься воздушным, безвоздушным распылением или кистью. Сушка 

может быть ускорена при температуре максимум 80 - 100°С. Для правильного формирования 

покрытия не следует сушить EPOXINVER при температуре ниже 10°C и относительной влажности 

выше 70%. 

Данный продукт может наноситься с помощью традиционных и текстурированных пневматических 

краскопультов. Текстурный эффект можно варьировать, изменяя коэффициент разбавления, 

давление воздуха и размер сопла, например: 

- низкая вязкость готовой смеси и небольшое сопло краскопульта дают мелкий 

текстурированный эффект 

- высокая вязкость готовой смеси и большое сопло краскопульта дают грубый текстурированный 

эффект 

Чтобы получить равномерно покрытую поверхность и избежать чрезмерного прохождения, 

рекомендуется сначала нанести гладкий слой (степень разбавления - 20/25%), а после 

кратковременной межслойной сушки нанести второй слой с продуктом с высокой вязкостью. 

Сушка может быть ускорена при температуре не выше +100°C. Для равномерной сушки 

минимальная температура должна составлять более +10°С, а относительная влажность не должна 

превышать 70%. Данный продукт можно наносить непосредственно на тщательно обезжиренное и 

очищенное от возможных окислов основание. Для лучшей химической стойкости покрытия следует 

наносить данный материал поверх грунтов EPOXINVER. 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантированный срок хранения - 24 месяцев в оригинальной упаковке. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Код Параметр Значение Метод 

P/CL085 Тиксотропный материал 0 – 1  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,370 - 1,430 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 68,7 – 73,0 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 50,3 – 53,5  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 372 – 448  

P/CL143 Теоретический расход готовой смеси 

при нанесении её толщиной в 1 мкм 

(м
2
/кг) 

331 – 409  

P/CL141 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм готовой смеси   

(г/м
2
) 

0,73 – 0,85  

P/CL210 Содержание воды (%) 0,0 – 0,0  

P/CS010 Толщина сухой плёнки (мкм) 50 – 60 UNI ISO 2178 

P/CC050 Степень блеска 60° 60,0 – 80,0 UNI EN ISO 2813:2014 

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Код Параметр Значение Метод 

P/CL180 Время жизни готовой смеси (час) 6 – 8  

Пропорции смешивания компонентов (по весу): 

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 999.ХХХХ 2К ЭПОКСИДНАЯ ТЕКСТУРНАЯ ЭМАЛЬ EPOXINVER BUCCIATO (CO999) 

20 34580 Отвердитель EPOXINVER BUCCIATO 

5/25 33190 Растворитель эпоксидных материалов INVER 

Параметры воздушной сушки: 

температура +20°C  

относительная влажность до 40 - 70% 

сухой «от пыли»: 60 минут 

сухой «на отлип»: 3 - 4 часа 

полная сушка: 24 часа 

Параметры ускоренной сушки: 

Выдержка перед основной сушкой при t = + 20°C: 20 - 30 минут 

Основная сушка при t = + 60 - 80°C: 30 - 40 минут 

Максимальные свойства готового покрытия проявляются после 7-8 дней 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Для разбавления этого материала необходимо использовать растворители INVER. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Информация, содержащаяся в этом документе, не является исчерпывающей. Это информация на 

текущую дату выпуска документа. Пользователь должен сам заботиться о наличии актуального 

описания. Обязанностью пользователя является соблюдение всех существующих санитарных норм 

и норм безопасности, а также правил применения этого материала. Производитель не несет 

ответственности за неправильное применение или использование продукта, а также за 

последствия такого применения или использования. 


