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ПРИМЕНЕНИЕ

ГУДЛАЙН  ЭП лак, февраль 2018

Подготовка поверхности: при необходимости очистить поверхность от воды, масла, пыли и 
иных и механических  загрязнений. 

Подготовка композиций: тщательно перемешать основу и смешать с отвердителем в 
соотношении указанном в паспорте качества. 

Условия нанесения: температура от +15°С до +25°С, относительная влажность воздуха не 
более 90%. Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Нанесение: валиком или кистью. Вне помещений или в помещениях с хорошей приточно-
вытяжной вентиляцией допускается нанесение методом безвоздушного распыления 
Рекомендуется 1-2 слоя.

Время отверждения: нанесение лака ГУДЛАЙН ЭП  по покрытию из композиции  ГУДЛАЙН 
ЭП-22, как и последующие слои лака  производить через 24 часа при температуре +20°С или 36 
часов при температуре +15°С. Время выдержки покрытия до начала эксплуатации не менее 7 
суток при температуре выше +15°С.

ВНИМАНИЕ! При более низкой температуре отверждение замедляется.

Очистка инструмента: для очистки инструмента и оборудования использовать раствори-
тели - марки 646, Р-4, ксилол.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАНЕСЕНИЮ

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей 
при температуре от -40 °С до +35 °С.

Гарантийный срок хранения основы  12 месяцев с даты изготовления.

ХРАНЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОКРЫТИЯ

Используется при температуре от -30 °С до +50 °С.

ОСОБЕННОСТИ

лак

Цвет

Внешний вид

Массовая доля  нелетучих веществ

Жизнеспособность

Теоретический расход

Плотность

Рекомендуемая толщина слоя

бесцветное

степень блеска не нормируется 

не менее 92%

не менее 60 мин при +20°С 

125-250 г/м² 

1,0 кг/л

50-100 мкм

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»
Екатеринбург  +7 (343) 357-30-97; 385-79-00; 385-66-10, office@fmp.ru

Москва  +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru 

Санкт-Петербург  +7 (812) 640-55-20; 676-20-20, spb@fmp.ru 

Представительства в РФ и за рубежом – на vmp-holding.ru

Композиция двухупаковочная, на основе раствора эпоксидного пленкообразующего, целевых 
добавок и отвердителя аминного типа.

Для получения финишного слоя  в системе покрытий с  ГУДЛАЙН ЭП-22.

Повышает декоративный вид, улучшает стойкость к УФ облучению. Свидетельство о 
государственной регистрации  № RU.40.01.05.015.Е.000019.05.15. 

Для получения покрытия покрытий наливных полов с улучшенными декоративными 
свойствами.
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