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Компоненты продукта: 
 

Эпоксидная грунтовка – компонент А  
Отвердитель  – компонент В 
  

Описание продукта: 
 
 

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, толстослойная 
эпоксидная грунтовка, которая гарантирует отличную защиту от 
осмоса. Формирует гибкое, твердое и водонепроницаемое покрытие. 
Отличная грунтовка для всех видов противообрастающей краски. 
 

� Легко наносится и смешивается. 
� Легко наносится и формирует идеальную поверхность. 
� Обладает высокой тиксотропичностью - не стекает по 

вертикальной поверхности, даже если нанести толстый слой. 
� Не требует шлефования перед нанесением нового слоя. 
� Сравнительно небольшой вес - не утяжеляет корпус. 
� Защищает ламинат от осмоса и сталь от коррозии. 

  

Использование: Рекомендуется специально для грунтования яхт и плавсредств выше 
и ниже ватерлинии. Используется для армированных стекловолокном 
или стальных корпусов. Также для ремонта повреждений. 
  

Физикохимические  
характеристики:  
Цвет продукта: 
Покрытие: 
Стабильность: 
Результат: 
Плотность: 
Толщина слоя (WTF) : 
Финишное покрытите (DTF) 

 
 
серый 
глянцевае  
100% 
около 6 - 7 м2/дм3 (150 мкм влажный/ 150 мкм сухой) 
1,3 кг/дм

3 

150 мк мокрый слой  
150 мк сухой слой 
  

Подготовка поверхности: Соли и другие загрязнения смойте пресной водой под высоким 
давлением.  
Подождите до полного высыхания.  
Необходимо зашлефовать поверхность до гладкости (наждачной 
бумагой P100-P240). Очистите стальные поверхности полировочным 
потоком Sa 2,5.  
Для небольших поверхностях используйте полировальный станок с 
поворотной головой. Удалите пыль и обезжирьте очистителем Sea-
Line. 
  

Условия для 
применения: 

Поверхность должна быть чистой, сухой.  
Необходимо поддерживать оптимальную температуру, чтобы не 
произошло конденсации.  
Температура воздуха должна быть не менее 10°С. a температура 
ремонтируемой поверхности должна быть не менее 15°С. 
  

Способ применения: распылитель, щетка, валик.  

 

Пропорции для смеси: 
 

 
Вес: (г)    
Объем: (мл) 
  

Грунт : Отвердитель 
              100   :   48 
                 3    :    2 

Смешивание : 
 
 

Тщательно перемешайте содержимое. Дайте ему постоять (максимум 
10 минут), чтобы исчезли все пузырьки воздуха. подготовьте ровно то 
количество продукта, которое вы используете. 
  

Разбавитель: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
 

В случае необходимости допускается разжижение смеси с помощью 
разбавителя для эпоксидных систем Sea-Line® в максимальном 
количестве 5%. 
  

Время использования 
смеси: 

 
45 минут (20°С) - 60 минут (15°С)  
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Применение 
распылителя: 

Толстый слой распыления воздуха (<300 мкм влажный): 
 

Диаметр сопла распылителя: 2,1 - 3,0 мм, 
Рабочее давление: 2,5 бар 

Количество слоев: 
 

Профилактика:  
минимум 1 слой толщиной до 300 мкм (при нанесении валиком 
минимум в 2 слоя толщиной 150 мкм каждый). 
 

Ремонт вмятин:  
минимум 2 слоя толщиной 300 мкм каждый (при использовании 
ролика, минимум 4 слоя толщиной 150 мкм каждый). 
  

Отвердение покрытия: 
Сухость на ощупь: 
Сухой для шлифовки: 
Полное высыхание: 

20
o
C 

10-12 часов 
примерно 24 часов 

7 дней 

10
o
C 

20-24 часов 
примерно 48 часов 

14 дней 

мин. 8 ч мин. 16 ч  
Время перед нанесением  
следующего слоя: 

Указанное время стоит рассматривать как ориентир. Фактическое 
время высыхания может быть короче или длиннее в зависимости от 
толщины слоя, вентиляции, влажности, базовой системы окраски и т. 
д 
 

Максимальная покрывистость грунта без его разрушения возможна 
только если поверхность очищена от пыли и других загрязнений. Если 
поверхность грунта подвергалась воздействию прямых солнечных 
лучей, её следует очистить и зашкурить. Необходимо удалить 
верхний слой, чтобы обеспечить хорошую адгезию. 
  

Дальнейшая работа: После отвердения поверхность следует отшлифовать: 
� oтделочные работы: P240 - Р400. 

 

Эпоксидный наполнитель можно дополнить: 
� всей эпоксидной серией Sea-Line, 
� всей полиуретановой серией Sea-Line 

   

Меры безопасности: Пожалуйста, следуйте инструкциям по технике безопасности из 
технического паспорта и следуйте инструкциям Польских законов о 
безопасности на рабочем месте. Избегать попадания на кожу и глаза. 
Есл вы используете продукт в небольшом закрытом пространстве, 
необходимо позаботиться о вентилировании помещения. Также 
рекомендуется защитить вашу респираторную систему, глаза и кожу. 
Остерегайтесь открытого огня, так как продукт может взорваться. 
  

Хранение: Продукт должен храниться в плотно закрытом контейнере при 
температуре от 5°С до 35°С вдали от источников огня, тепла и УФ-
лучей. После использования продукта, контейнер необходимо плотно 
закрыть. 
  

Срок годности : 
 

Основа (композит А) - 24 месяцев с даты производства. 
Отвердитель (композит B) -24 месяцев с даты производства. 

Гарантия качества: 
 

Производство, контроль качества и реализация поставок отвечают 
требованиям стандартов ISO 9001 и 14001. 

 

 
Вся приведенная информация опирается на скрупулезные лабораторные исследования и многолетний опыт. Стабильная 
позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем 
ответственность за конечные результаты при неправильном хранении или использовании наших изделий, а также при 
работе, несовместимой с добропорядочной практикой. 
 

TROTON sp. z o.o.,  Зомброво. 
 


