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1. ГРУНТ  ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ «ЭПАКОР-К» 

ТУ 2312-040-04002214-2015 

     Грунт «ЭПАКОР-К» предназначен для антикоррозионной защиты изделий из 

углеродистой стали, низколегированной стали, оцинкованной стали и чугуна, а также 

изделий из легких и цветных металлов от электрохимической коррозии.  

     Грунт используется в качестве первого слоя в двухслойной системе 

антикоррозионного покрытия. 

     Грунт представляет собой дисперсию пигментов и наполнителей в растворе 

эпоксидной смолы с целевыми добавками в комплекте с отвердителем.  

      

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ : Грунт может наноситься на поверхность металла вручную – кисть, 

коротковорсный валик или методами распыления безвоздушным, пневматическим в 

один или два слоя  Рекомендуемая толщина высохшего покрытия 80-100 мкм. Время 

отверждения покрытия до степени 3 не более 6 часов. Окрашиваемая грунтом 

поверхность металла должна быть обработана методом абразивоструйной очистки до 

степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2,5 по ISO 8501-1:1988. 

      В качестве разбавителя для грунта «ЭПАКОР-К» используется комплектно 

поставляемый разбавитель. 

 

ПОДГОТОВКА  МАТЕРИАЛОВ К РАБОТЕ: 

Используемый при работе полуфабрикат грунта (компонент «А») после вскрытия тары 

необходимо перемешать ручным миксером со спиралевидной насадкой до 

однородного состояния по цвету, добавить отвердитель ( компонент «Б») и перемешать 

еще раз до однородного состояния в течение 2-3-х минут и при необходимости 

добавить разбавитель. Жизнеспособность материала  при температуре 20ºС не менее 8 

часов. 

Грунт наносится на поверхность одним из вышеуказанных способов. Рекомендуемое 

время выдержки покрытия грунтом до нанесения слоя эмали или следующего слоя 

грунта не менее 24 часов при температуре 20°±2°С. 

 

 

2. ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ  «ПУРАКРИЛ»  

ТУ 2313- 039-04002214-2008 

       Эмаль «ПУРАКРИЛ» предназначена для создания финишного покрывного слоя в 

двухслойной антикоррозионной системе покрытий, состоящей из эпоксидного грунта  

«ЭПАКОР-К» и атмосферостойкой эмали «ПУРАКРИЛ». 

http://www.pzsm.ru/


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,  ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ЛЕГКИХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

 

 

 
 

ЗАО «Подольский завод стройматериалов»         www.pzsm.ru                    тел. +7(4967)63-28-68 доб. 106  

       Эмаль «ПУРАКРИЛ» представляет собой двухкомпонентный состав, состоящий из 

полуфабриката эмали (суспензия пигментов и наполнителей в растворе акриловой 

смолы и целевых добавок) и отвердителя (раствор алифатического полиизоцианата).  

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ : эмаль наносится на поверхность в один слой с рекомендуемым 

расходом 100÷150 г/м² (70-100 мкм сухой пленки). 

-механически методом пневматического или безвоздушного нанесения; 

-вручную кистью или валиком. 

В качестве разбавителя для снижения вязкости эмали использовать разбавитель 

поставляемый комплектно с эмалью . 

В качестве растворителя для промывки инструментов и оборудования использовать 

растворители Р-4, Р-5, бутилацетат . 

 

ПОДГОТОВКА  МАТЕРИАЛОВ К РАБОТЕ:  

После вскрытия тары с полуфабрикатом эмали (компонент «А») необходимо 

перемешать ручным миксером до однородного состояния по цвету и затем добавить 

отвердитель (компонент «Б») и перемешать содержимое тары до однородного 

состояния в течение 2-3-х минут и дать выдержку перед использованием материала – 

15минут. После чего приступать к окраске. Разбавитель добавлять при необходимости 

после добавления отвердителя.        Жизнеспособность материала  при температуре 

20ºС не менее 8 часов. Время отверждения покрытия при температуре 20±2 ºС до 

степени 3 не более 24 часов 

 

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ К РАБОТЕ: 

-      Окрашиваемая поверхность металла должна быть сухой и чистой. В случае жировых 

загрязнений поверхность обезжирить уайт-спиритом или другим органическим 

растворителем пригодным для обезжиривания. 

-      Запрещается проводить окрасочные работы при выпадении атмосферных осадков. 

Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше на 3°С температуры точки 

выпадения росы. 

- Рекомендуемый температурный диапазон работ с комплексом материалов «ЭПАКОР-

К»/ «ПУРАКРИЛ».  находится в пределах +10°С ÷ +30°С. 

-       При проведении ремонтных работ по поверхности металла со следами коррозии 

или старым лакокрасочным покрытием необходимо удалить рыхлую ржавчину и 

отслаивающиеся слои краски. Зачистка поверхности может проводиться вручную 

скребками или щетками с металлической щетиной или механически с насадками в виде 

металлических щеток, а также абразивных насадок.  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ: 

http://www.pzsm.ru/
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-     При проведении работ комплексом материалов «ЭПАКОР-К»/ «ПУРАКРИЛ» 

запрещается использовать открытые источники огня, курить и употреблять пищу. 

-      В качестве средств индивидуальной защиты использовать защитные очки, 

резиновые перчатки и респираторы. 

-      Все оборудование используемое для механического нанесения материалов 

должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении и заземлено.      
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