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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Двухкомпонентный (2К) эпоксидный грунт воздушной сушки на основе эпоксидных и полиамидных 

смол, с цинковым порошком. Покрытие на его основе имеет хорошую устойчивость к коррозии в 

промышленной и морской зоне. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Данный материал следует наносить на металлические поверхности, после пескоструйной 

обработки. Данный грунт можно применять для покрытий изделий, которые эксплуатируются в 

жёстких условиях: станки, резервуары, держатели батарей и т.д., как в процессе 

производства, так и при техническом обслуживании. Материал может быть окрашен как 

промежуточными, так и финишными эмалями даже после длительного периода. Так же он 

рекомендован для подкрашивания оцинкованной стали. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Если окрашиваемое изделие должно работать в кислотной или щелочной среде, поверх данного 

грунта следует нанести промежуточный грунт PROTECTINVER MICACEO или эпоксидную эмаль 

EPOXINVER. 

НАНЕСЕНИЕ  

Данный грунт следует наносить безвоздушным распылением или, для окраски небольших 

участков, кистью или валиком. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от окалины и 

окислов. Масло и жир необходимо удалить с помощью соответствующих моющих средств и / или 

обезжиривания. Стальную поверхность необходимо подвергнуть пескоструйной обработке до 

степени чистоты Sa 2.5 (согласно SSPC-SP10). Рекомендуется смешивать грунт с активатором 

за 20 - 30 минут до начала применения, и, в процессе нанесения, периодически перемешивать 

готовую смесь. Для регулярной сушки и отверждения необходимо, чтобы температура 

окрашиваемой поверхности была выше +10°С и относительная влажность не превышала 85%. 

Наносить грунт можно только тогда, когда температура обрабатываемой поверхности будет выше 

точки росы не менее чем на 3°С. Перед нанесением финишного слоя, необходимо очистить 

обрабатываемую поверхность от загрязнений. 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке: 12 месяцев.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 2,520 – 2,620 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 81,0 – 83,0 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 44,7 – 47,5  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 397 – 540  

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

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL144 Теоретический расход готовой смеси 

при нанесении её толщиной в 1 мкм 

(м
2
/кг) 

160 – 232  

P/CL142 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм готовой смеси   

(г/м
2
) 

1,06 – 1,29  

Пропорции смешивания компонентов (вес)   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 31620 2К ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ С ПОРОШКОВЫМ ЦИНКОМ PROTECTINVER ZINCANTE 

5 31650 Отвердитель PROTECTINVER 

5 33190 Растворитель эпоксидных материалов INVER 

Пропорции смешивания компонентов (объём)   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 31620 2К ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ С ПОРОШКОВЫМ ЦИНКОМ PROTECTINVER ZINCANTE 

13,997 31650 Отвердитель PROTECTINVER 

14,511 33190 Растворитель эпоксидных материалов INVER 

Параметры воздушной сушки (25°C – О.В. 50-70 %): 

 «на отлип»: 2 часа 

перекраска: не ранее 24 часов  

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. 

 


