
                 Техническая спецификация

Грунтовка «Эпипрайм» марки Б               ТУ 20.30.12-025-98605321-2007

ОПИСАНИЕ Материал двухкомпонентный на основе эпоксидных смол.
Грунтовка представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы - 
суспензии пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы и отвердителя.
Грунтовка отличается водостойкостью, стойкостью к маслам и бензинам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОБЛАСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в системах антикоррозионных покрытий на изделиях из стали, магниевых
и титановых сплавов, эксплуатирующихся в различных климатических условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля нелетучих
веществ 

(сухой остаток)

По массе: смесь - 61±3%, по объёму: смесь = 41±2%

Плотность 1,3±0,1 кг/л
Комплект поставки Основа / Отвердитель – 15 кг / 3 кг

Соотношение
смешивания

Основа / Отвердитель №2 = 1000 масс. ч./ 200 масс. ч.

Жизнеспособность
смеси 

Не менее 24 часов при температуре (20±2) °С

Рекомендуемая
толщина одного

слоя1

50-70 мкм 
1 При  выборе  толщины  сухой  пленки  необходимо  руководствоваться  условиями  эксплуатации
окрашиваемого объекта, а также ожидаемым сроком службы системы покрытий.
Данные приведены для неразбавленной грунтовки (при добавлении разбавителя толщина мокрой пленки
в приведенном соотношении увеличивается). 

Теоретический 
расход²

160÷225 г/м²
8,2÷5,8 м²/л
2 Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности
и формы изделия, квалификации маляра и других факторов. 

Рекомендуемое
количество слоев

1-2 

Время высыхания3

Время высыхания по ГОСТ 19007 

Показатель
Температура, °С

(20±2)

До степени 3 Не более 6 часов

3  Время  высыхания  зависит  от  толщины  пленки,  температуры,  относительной  влажности  воздуха  и

вентиляции

ООО «Гамма Индустриальные Краски» 
195248, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская д.9, лит. К 
Тел.: +7 (812) 313 38 36, Факс +7 (812) 222 30 45 
ИНН 7806353212 КПП 780601001 | www.gammalkm.spb.ru



Интервал
перекрытия

Акриловые,  виниловые,
уретановые,  эпоксидные  и
другие  типы  лакокрасочных
материалов. 

 

⁴указанная  информация  имеет  рекомендательный  характер;  действительная  продолжительность

межслойной  сушки  определяется  на  месте  проведения  окрасочных  работ  и  зависит  от  разбавления

материала, толщины слоя, температуры окрашиваемой поверхности, относительной влажности воздуха,

эффективности вентиляции и др. факторов

*  Макс.  –  интервал  перекрытия,  в  течение  которого  высохшему  слою  покрытия  нет  необходимости

дополнительно придавать шероховатость. 

Внешний вид Ровный, однородный
Цвет Желтый, оттенок не нормируется

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка
поверхности

Подготовка поверхности - по ГОСТ 9.402-2004 (степень очистки от окислов - 2, степень 
обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 1/2 или St3).

Условия при
нанесении

Перед применением основу грунтовки тщательно перемешать до однородной массы. 
Основу грунтовки смешать с отвердителем и тщательно перемешать в течение 10 мин. 
Полученную смесь выдержать в течение 20÷30 мин. При необходимости, материал 
разбавить растворителем до рабочей вязкости, соответствующей применяемому 
методу нанесения. Подготовленную грунтовку наносят на сухую поверхность 
защищаемого металла при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С и 
относительной влажности не выше 80%.
Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше 
точки росы не менее чем на 3 °С.

Приготовление 
смеси

В случае хранения при температуре ниже 10 °С необходимо выдержать основу и 
отвердитель по отдельности в течение суток при температуре (20±3) °С 
(термостатирование компонентов). 
Основу материала рекомендуется перемешать не менее 5 минут с помощью 
пожаровзрывобезопасной электрической или пневматической мешалки со 
специальной насадкой.
Комплектный отвердитель необходимо добавить к основе в соотношении 100 масс. ч. /
20 масс. ч. 
Смесь компонентов следует тщательно перемешать в течение 3-5 минут по всему 
объему тарного места. Рекомендуется только механизированное перемешивание 
материала.
В случае использования растворителей других изготовителей ООО «Тиккурила»  не 
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Продолжительность межслойной сушки покрытия при температуре4:

+5°С +20°С +30°С

Мин. Макс.* Мин. Макс.* Мин. Макс.*

24 ч. 10 сут. 6 ч. 10 сут. 4 ч. 10 сут.



может гарантировать должное качество сформированного покрытия.
Небрежное перемешивание или неверное соотношение компонентов приводят к 
неравномерному отверждению и ухудшению свойств покрытия. Увеличение 
разбавления материала может привести к снижению толщины и защитных свойств 
покрытия.

Нанесение

Безвоздушное распыление Пневматическое распыление Кисть / валик

Доведение  материала  до
рабочей вязкости 30-60  с
при (20±2) °С по ВЗ-246 с
соплом 4 мм5.

Доведение материала до 
рабочей вязкости 20-25 с при
(20±2) °С по ВЗ-246 с соплом 
4 мм5.

В зависимости от 
условий окрашивания.

5 
Увеличение степени разбавления материала может привести к снижению защитных свойств покрытия.

Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.

В процессе сушки следует исключить резкие колебания температуры. При 

окрашивании в замкнутых объёмах следует обеспечить эффективную вентиляцию 

всего объёма для удаления растворителя; не рекомендуется нагнетание горячего 

воздуха до полного испарения растворителей.

Наносить последующие слои следует после высыхания предыдущего.
Растворитель Растворитель «Темагам Р-7699», в количестве не более 10 %

Очистка
инструментов и

оборудования

Р-4
Рекомендуется  придерживаться  подходящих  интервалов  промывки  оборудования  с
учетом жизнеспособности смеси

СРОК ГОДНОСТИ В  невскрытой  заводской  упаковке:  основы   -   6  месяцев   со  дня  изготовления,
отвердителя  - 6 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТ
И

Материал огнеопасен! Работы необходимо производить при эффективном 
воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать 
попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу 
немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза необходимо 
промыть их большим количеством воды. 

ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА

Рекомендуется хранить и транспортировать материалы, следуя предупредительным 
надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных 
лучей при температуре окружающего воздуха от -30 °С до +30 °С.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество

продукции  обеспечивается  системой  качества  компании-производителя,  соответствующей международным  стандартам  ISO 9001  и  ISO  14001.  Будучи

исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы,

которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с

нарушением требований технической спецификации. 

Данный  продукт  предназначен  исключительно  для  профессионального  использования  и  должен  применяться  только  специалистами,  обладающими

необходимыми  для  применения  продукта  знаниями  и  опытом.  Приведённая  выше  информация  носит  рекомендательный  характер.  Компания-

производитель  не  несёт  ответственности  за  условия  эксплуатации  продукта  и  сам  процесс  его  использования.  В  случае,  если  вы  намереваетесь

использовать  продукт  не  по  назначению  без  нашего  предварительного  письменного  подтверждения  его  пригодности  для  заявленной  цели,  такое

использование осуществляется на ваш собственный риск.

Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. С введением

новой технической спецификации предыдущая спецификация считается недействительной. Перед исользованием материала убедитесь в наличии у Вас

актуализированной технической спецификации в соответствии с сайтом компании-производителя ООО «Гамма Индустриальные Краски
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