
                                                                                                                       

Технические характеристики 
 
31810 – 95204 *ЭПОКСИДНАЯ HS ЭМАЛЬ PROTECTINVER/LL RAL 7035   

 

 

 
 

INVER SpA con Unico Socio 
Via di Corticella, 205 – 40128 Bologna (BO) – ITALY 
Manufacturing and R&B Labs: Via Marconi 10/A – 40061 Minerbio (BO) – ITALY 
Ph. +39 051 638 0411 – www.inver.com – inver@sherwin.com 

 
 
Дистрибьютор в РФ 
ООО РУСБЫТХИМ  
115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5, эт. 2;3, пом. 201/301 
Тел. +7 495 679 8520 – www.rusautolack.ru - info@rbh.ru 

  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Двухкомпонентная (2К) эпоксидная эмаль воздушной сушки для индустриальных защитных 

покрытий на основе эпоксидных и полиамидных смол, с отличной химической и коррозионной 

стойкостью. Данный материал предназначен для нанесения на металлические поверхности после 

пескоструйной обработки. Защитное покрытие на основе данного материала при эксплуатации на 

открытом воздухе подверженное атмосферным воздействиям может терять блеск и слегка 

«мелить», без потери защитных свойств. При производстве не используются компоненты 

содержащие хром и свинец.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуется применять как отделочную толстослойную эмаль для защиты металлических 

конструкций в целом. Данный материал следует наносить безвоздушным распылением высокого 

давления, при помощи установок с раздельной подачей двух компонентов. 

НАНЕСЕНИЕ  

Перед нанесением данного продукта следует тщательно очистить окрашиваемые поверхности от 

окалины и окислов. Масло и жир следует удалять с помощью соответствующих моющих средств 

и/или обезжиривателя. Для получения качественного покрытия металлические поверхности 

должны иметь класс чистоты Sa 2,5 (SSPC-SP10) – пескоструйная обработка. Для образования 

качественного покрытия необходимо, чтобы температура окрашиваемой поверхности была выше 

+10°С и относительная влажность не превышала 85%. Наносить данный материал можно только 

тогда, когда температура обрабатываемой поверхности будет выше точки росы не менее чем на 

3°С. Чрезмерная влажность и конденсация на поверхностях во время полимеризации могут 

вызвать опалесценцию нанесенной пленки, которую необходимо удалить перед нанесением 

покрытия. 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/CL085 Тиксотропный материал 0 – 1  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,50 – 1,60 UNI 8910 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 88,0 – 91,0 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 79,0 – 86,0 UNI 8911 

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 140 – 190  

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL180 Срок жизни готовой смеси (ч) 2,0 – 3,0 UNI 9598 

P/CS010 Толщина сухой плёнки (мкм) 200 - 300 UNI ISO 2178 

P/CL144 Теоретический расход готовой смеси 

при нанесении её толщиной в 100 мкм 

(м
2
/кг) 

4,9 – 5,5  
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Пропорции смешивания компонентов:   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 31810 *ЭПОКСИДНАЯ HS ЭМАЛЬ PROTECTINVER/LL RAL 7035 (Компонент А) 

100 95204 *ЭПОКСИДНАЯ HS ЭМАЛЬ PROTECTINVER/LL RAL 7035 (Компонент Б) 

0-5 33190 Растворитель эпоксидных материалов INVER 

Параметры воздушной сушки: 

 «на отлип»: 6 - 10 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. 

 


