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Компоненты продукта: 

 

Эпоксидная грунтовка – компонент А  
Отвердитель  – компонент В 
 

Описание продукта: 

 

 

Высококачественная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка 
эффективно защищает металл от коррозии. Образует гибкое покрытие с 
высокой адгезией. Не требует полировки. 
 

• Продукт легко смешивать и использовать. 

• Легко распределяется по рабочей поверхности. 

• Продукт тиксотропичен - не стекает по вертикальной поверхности 
  

Использование: Продукт рекомендуется для грунтования стальных поверхностей выше и 
ниже ватерлинии. Защищает от коррозии и обеспечивает отличную 
адгезию последующих слоев. 
  

Физикохимические  

характеристики:  
Цвет: 
Покрытие : 
Стабильность: 
Результат: 
Плотность: 
Толщина покрытия: (WTF) 
Финишное покрытите:(DTF)  
 

 
 
ржаво - красный  
матовое  
70% 
около 11 - 12 м2/дм3 (85 мкм влажный / 60 мкм сухой)  
1,4 кг/дм
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85 мк мокрый слой  
60 мк сухой слой 

Подготовка поверхности: Соли и другие загрязнения смыть пресной водой под высоким давлением. 
Необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой Р100 - Р240 (до 
степени SA 2½). Затем, следует удалить пыль и обезжирить поверхность 
при помощи очистителя 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. А температура 
ремонтируемой поверхности должна быть не менее 15°С. 
  

Способ нанесения: распылитель, щетка, валик. 
  

Пропорции смешивания 

компонентов: 
 
Вес: (г)   
Объем: (мл) 

Грунтовое покрытие : Отвердитель 
                          100   :   15 
                             4    :    1 

Смешивание: 

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

Растворитель: 

 
Вы можете разбавить смесь, добавив  разбавитель для  эпоксидных 
систем Sea - Line 
- 5-25% для щетки/валика  
- 5-50% для распылителя 

 
Время использования 

смеси: 

3,5ч (20
o
C) с безвоздушным распылением 

5ч (20
o
C) с помощью кисти или валика 
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Применение  • Тонкий слой нанесения воздушным распылением ( 80÷90 мкм 
влажность): Разбавитель : 40÷50% 

 

Диаметр сопла распылителя: 1,4 ÷ 1,6 мм, 
Рабочее давление: 2,0 бар 

 

• Толстый слой распыления воздуха (<300 мкм влажность): 
Разбавитель: 5 ÷ 10% 

 

Диаметр сопла распылителя: 1,6÷2,2 мм 
Рабочее давление: 2,0÷2,5 бар 

 
Количество слоев: 1 ÷ 4 слоя (225 мкм сухой) 

  

Отвердевание покрытия: 

Сухое на ощупь: 
Полное высыхание: 

20
o
C 

5 часов 
2 дня 

10
o
C 

6 часов 
3 дня 

Время перед нанесением  
следующего слоя:  
  

минимум 5 ч 
                 макс 30 дней 

минимум 6 ч 
                   макс 60 дней 

 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: 
- отделочные работы: P240-Р400. 
  

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

 

Эпоксидная грунтовка - 24 месяца, с даты производства. 
Отвердитель - 24 месяца, 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. 


