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Эпоксидный грунт 

Описание: 
Эпоксидный антикоррозионный грунт представляет собой двухкомпонентное 
изделие. Первый  компонент – грунт в виде взвеси (пигменты и наполнители в 
эпоксидоной смоле), второй – отвердитель на базе алифатических аминов. Грунт 
наносится с помощью покрасочного пистолета и является продуктом высокого 
качества: легок в использовании и обеспечивает хорошее покрытие 
обрабатываемой поверхности. Благодаря специальным смолам и активным 
антикоррозионным добавкам грунт характеризуется высокой устойчивостью на 
коррозию и является прекрасным изолятором. При использовании грунта, создается 
прочная основа, которая обеспечивает прекрасный вид лакового слоя. Изделие 
может быть использовано как в версии со шлифованием, так и без шлифования 
(“мокро на мокро”). 

Может быть применяем на следующих видах поверхностей: 
 сталь, 
 сталь оцинкованая, 
 сталь нержавеющая, 
 алюминий, 
 старое лаковое покрытие, исключая термопластиковые краски, 
 полиэфирные шпатлевки RANAL, 
 полиэфирные ламинаты 

Пропорции смешивания (соотношение): 
 по объему по массе 
Грунт 1 100 
Отвердитель 1 60 

Подкраска: 
Не рекомендуется. 

Вязкость, диаметр покрасочного пистолета, рабочее давление: 
Грунт готов к использованию после смешивания с отвердителем. 
Не использовать дополнительных растворителей. 
DIN 4/20°C 18-20s, Ǿ 1,2–1,5 мм, 3–4 бар. 
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Время нанесения (от момента смешивания с отвердителем): 
Около 4 часов при температуре 20˚С. 

Содержание летучих органических  частиц: 

VOC = 690 г/л (для готовой к напылению смеси). 

Правила использования: 
Версия со шлифовкой: 
Наносить покрасочным пистолетом в 2–3 слоя. Между нанесениями слоев делать 
перерывы в 5–10 минут для испарения частиц грунта. Время испарения зависит от 
температуры окружающей среды и толщины слоя. 
Версия «мокрый на мокрый»: 
Нанести в 2 слоя (мокрый на мокрый). Между нанесениями слоев делать перерывы в 
5–10 минут для испарения частиц грунта. Время испарения зависит от температуры 
окружающей среды и толщины слоя. Если от момента нанесения слоя прошло более 
12 часов, нельзя наносить последующие слои без предварительной шлифовки 
грунта. 

Толщина слоя: 
25 – 35 µм на каждый слой. Для получения соответствующей антикоррозтонной 
защиты общая толщина слоя Эпоксидного грунта не должна быть меньше чем 50 µм. 

Расход продукта: 
Комплект (0,8л+0,8л) достаточен для получения около 6,5м2 сухого слоя толщиной 
60 м. 

Время отвердевания: 
12 часов при 20˚С, при температуре 60˚С время отвердевания сокращается до 45 
мин. 

Для шлифовки рекомендуется наждачная бумага: 
При мехонической обработке методом “в сухую“ – Р360-Р500 
При ручной обработке методом “в сухую“ – Р400-Р500 
При мехонической обработке методом “по мокрому” – Р600-Р1000 
При ручной обработке методом “по мокрому” – Р800-Р1000 

Цвет: 
Серый. 
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Очистка инструмента: 
Растворитель для нитроцеллюлозных изделий. 

Условия и время хранения: 
Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: эпоксидный грунт  
– 24 месяцев при температуре 20˚С, отвердитель – 24 месяцев при температуре 
20˚С. 

Правлила пользования: 
Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества. 

Фасовка: 0,8л и 10л 

Вся информация опирается на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Прочная позиция на рынке не 
освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако не несем ответственность за конечные 
результаты при неправильном употреблении наших материалов и работе не соответствующей правам принятым в данном 
ремесле. 

RANAL Sp. z o.o. 


