
 

 
 
 

ЭП-5287М 
ТУ2312-006-07529945-99  

ТИП Эмаль эпоксидная двухупаковочная  
НАЗНАЧЕНИЕ Для защиты от коррозии поверхностей стали, чуугуна, алюминиевых и титановых 

сплавов, а также бетонных поверхностей 
ОСОБЕННОСТИ Покрытие обладает высокими противокоррозионными свойствами, 

атмосферостойкостью, стойкостью к воде, растворам солей, бензину, 
минеральным маслам, растворам кислот и щелочей, жидким нефтепродуктам. 
Возможно нанесение по чистому металлу. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Для защиты их от коррозии и придания требуемого декоративного вида мостовым 
конструкциям, подвижному составу, топливным авиацистернам, а также 
конструкциям в  химической промышленности и нефтегазовой отрасли. 
Рекомендована для защиты железобетонных конструкций  

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Цвет Различные, по согласованию с заказчиком. 
Внешний вид Покрытие однородное, матовое, полуматовое, полуглянцевое. 
Разбовитель  Р-5А (не более 35%) 
Массовая доля 
 нелетучих веществ 60-70% 
Жизнеспособность Не менее 7часов при +20 ºС 
Теоретический расход 60-110 г/м2 на один слой.  
Толщина сухого слоя 60-70 мкм  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 
Подготовка поверхности 
 
 
 
Подготовка материала 
 
 
 
 
 
Условия нанесения 
 
 
Методы нанесения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество слоев 
Время высыхания 

 
 
Материал наносится на загрунтованную (ЭП-076, ЭП-057, ЭП-0199) поверхность 
металла или металлу, очищенному до степени Sa2.5, St3. 
Поверхность бетона должна быть очищена и обеспылена. Влажность бетонной 
поверхности должна быть не более 4%.  
Перед применением материалы выдержать при температуре 20 оС в течение суток, 
основу перемешать до однородной массы. Основу эмали перемешать до 
однородной массы. Для приготовления композиции  основу смешать с 
отвердителем в соотношении, указанном в паспорте качества на материал. При 
необходимости, после введения отвердителя эмаль можно разбавить 
растворителем Р-5а.  
Окраску проводить при температуре от +5 оС до 35 оС и влажности воздуха до 
80%. 
 
Безвоздушное 
распыление 

Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр 
сопла 0,38-0,53мм (0,015”-0,021”); рабочая вязкость по 
ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм– 40-70 с. 

Пневматическое 
распыление 

Давление сжатого воздуха 2-4 атм; диаметр сопла – 1,8-
2,2 мм; рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 
мм – 25-30 с. 

кисть, валик рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 30-
65 с. 

 
Рекомендуется  2-3 слоя общей толщиной 300-400 мкм. 
24 часа до степени 3 (до нанесения следующего слоя) при +200С , 1 час при 
+500С. Не менее 10 суток до начала эксплуатации покрытия в жидких средах 

ХРАНЕНИЕ Хранить в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых 
солнечных лучей и влаги при температуре от -300С до 30 0С. 
Срок годности - 12 месяцев. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОКРЫТИЯ 

Используется -60 до +60 0С, условия УХЛ-1. 

    
    


