
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭПОСТАТ 
двухкомпонентная эпоксидная 

антикоррозионная грунт-эмаль 

по металлу 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•быстросохнущая 

•с фосфатом цинка 

•толстослойная (до 120мкм) 

•механически прочная 

•высокая износостойкость 

•водостойкость 

•морозостойкость (до -40°С) 

•термостойкость (до +120°С) 

•маслостойкость и бензостойкость 

•ударопрочность 

•стойкая к морской и пресной воде 

•долговременная защита от корро-

зии 

•глянцевая 

Эпостат — эпоксидная антикоррози-

онная защитно-декоративная грунт-

эмаль по металлу, двухкомпонентная 

краска для металлических труб, 

стальных трубопроводов, газопрово-

дов, нефтепроводов. Основа пред-

ставляет собой суспензию пигментов 

и наполнителей в растворе эпоксид-

ных смол, целевых добавок и органи-

ческих растворителей. Содержит ин-

гибиторы коррозии и стабилизаторы 

продуктов коррозии, образует хими-

чески- и водостойкое покрытие. 

Применяется как самостоятельное 

покрытие, а также в комплексной 

системе с цинконаполненным про-

текторным грунтом Цинконол, что 

позволяет увеличить срок эксплуа-

тации покрытия. Температура экс-

плуатации покрытия от -40°С до 

+120°С, также допускается кратко-

временный нагрев до +150°С. 

Грунт-эмаль совмещает в себе анти-

коррозионный грунт и износостой-

кую эмаль. Может наноситься на ме-

таллическую поверхность со следами 

коррозии без предварительного 

грунтования. Покрытие, состоящее 

из двух слоёв грунт-эмали Эпостат, 

сохраняет защитные свойства в усло-

виях умеренного, холодного и мор-

ского климата до 15 и более лет. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Эпоксидная грунт-эмаль Эпостат 

применяется для антикоррозионной 

защиты поверхностей чёрных метал-

лов, подвергающихся воздействию 

промышленной атмосферы, а также 

для окраски железобетонных конст-

рукций. 

Образует покрытие, стойкое к длительному воздействию агрессивных газов (SO2, 

CO2, CI2), солёной и пресной воды, растворов солей и щелочей, бензина, дизельного 

топлива и минеральных масел, а также обливу растворами кислот и органическими 

растворителями.Двухкомпонентная грунт-эмаль Эпостат используется: 

•для окраски наружных поверхностей ёмкостей для хранения нефти и нефтепродук-

тов, 

•металлических труб и стальных трубопроводов, 

•для покраски газопроводов и нефтепроводов, 

•вагонов-минераловозов, 

•резервуаров для сыпучих материалов, 

•при ремонтной окраске автотехники и с/х техники, 

•гидротехнических сооружений, 

•мостов, эстакад, платформ и других  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наносить на чистую, сухую поверхность. Перед окраской поверхность металла 

должна быть зачищена от непрочно держащейся ржавчины и обезжирена до степе-

ни 1 по ГОСТ 9.402-80 (отсутствие следов жира на фильтровальной бумаге после 

протирки поверхности).Рекомендуется подготовка до степени Sa2 или St3 по МС ISO 

8501. При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С. 

Компонент А перемешать до однородной массы низкооборотистой дрелью с насад-

кой в течение 2-3мин. Ввести в основу компонент Б (отвердитель) и тщательно пе-

ремешивать не менее 5 минут, уделяя особое внимание пространству близ дна и 

стенок тары.Отвердитель поставляется комплектно. После перемешивания мате-

риалу необходимо дать отстояться в течение 15-20 минут и повторно переме-

шать.Грунт-эмаль наносят методом пневматического или безвоздушного распыле-

ния, кистью или валиком в 2 слоя при температуре от +5 до +30°С и относительной 

влажности воздуха не выше 85%.Позволяет получить до 120 мкм сухого покрытия 

при однократном нанесении.Сушка между слоями при t (20±2)°С составляет 2 часа. 

Высыхание покрытия до степени 3 происходит через 4 часа, набор окончательных 

эксплуатационных характеристик достигается через 3-5 дней.Рекомендуемые раз-

бавители: Р-4, ксилол, Р-Универсал.Жизнеспособность материала в смешанном со-

стоянии при t (20±2)°С не менее 8 часов.покрытия проходит в течение 5-7 дней. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала Эпоксидная смола 

Внешний вид пленки 
однородная глянцевая поверхность, 
допускается незначительная шагрень 

Массовая доля нелетучих веществ, % 72-78 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не 
менее 

50 

Время высыхания до степени 3 при t 
(20,0±0,5)°С, ч, не более 

 
4 

Стойкость к статическому воздействию воды 
при (20,0±2)°С, ч, не менее 

72 

Прочность пленки при ударе, см, не менее 50 

РАСХОД 
Расход краски 
160-200г/м2  при толщине слоя 80-
100мкм                                     

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При проведении внутренних работ, 
а также после их окончания                              
тщательно проветрить помещение.                         
Использовать индивидуальные 
средства защиты. 

ЦВЕТ 
RAL 1028,6029 
 белый, серый,красный, черный 
   

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Со-
став хранить в прочно закрытой 
таре, предохраняя от действия 
тепла и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 12  

 
ТАРА 
6кг, 12кг, 24кг   



  

  

  

  

 




