
 

 

ЭП-773 
 
 ГОСТ  23143-83 

 
ТИП 

 
Эмаль эпоксидная двухупаковочная 

НАЗНАЧЕНИЕ Для окрашивания металлических  поверхностей, подвергающихся действию горячих 
растворов щелочей, минеральных солей, бензинов, масел 

ОСОБЕННОСТИ Покрытие устойчиво к действию 40% раствора KOH при (100±2)ºС. Допускается горячая 
и холодная сушка 
Наносится на загрунтованную металлическую поверхность. Возможно применение в 
качестве грунт-эмали 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В химической промышленности 

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет 
 
Внешний вид 
Разбавитель 
 
Массовая доля 
нелетучих веществ 
Жизнеспособность 
Теоретический расход 
Толщина сухой пленки 

 
 

Кремовый, зеленый.  Возможно изготовление эмалей других цветов по желанию 
заказчика. 
покрытие однородное, гладкое 
646 (не более 5% по массе) 
 
 
60-65 % 
Не менее 24 часов при +20ºС 
110-120 г/м² на 1 слой. 
20-25 мкм 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
НАНЕСЕНИЮ 
Подготовка поверхности 
 
 
 
 

 

Подготовка материала  
 
 

Условия нанесения 
 
 
Методы нанесения 
 
 
 
 

Количество слоев 

Время высыхания 

Интервал 
перекрашивания  

 
 
Металлическую поверхность покрыть грунт-шпатлевками ЭП-0010, ЭП-0020 или 
грунтовками ЭП-076, ЭП-0199, ЭП-0263 С. Допускается нанесение на незагрунтованную 
поверхность металла, очищенную абразивоструйным способом до степени Sa 2,5 или 
механическим способом до степени St 3 по ISO 8501-1:1988. 
Загрунтованная поверхность должна быть чистой, сухой, без жировых пятен. При 
необходимости обеспылить и обезжирить. 

Тщательно перемешать основу эмали и смешать с отвердителем в соотношении 
указанном в паспорте качества, выдержать в течение 1 часа. При необходимости 
разбавить до рабочей вязкости.  

Окраску производить при температуре от +15 °С  до  +35°С и влажности воздуха не 
более 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 1-2 слоя 

До степени 3 - не более 24 часов при +20°С, не более 2 часов при +120°С. 
 

При +20°C: минимальный — 1 сутки, максимальный — 1 месяц  

ХРАНЕНИЕ В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных 
лучей при температуре от -30°С до +30°С. Срок хранения 6 месяцев. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОКРЫТИЯ 

Используется при температуре -60 - +100 °С 

 


