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EPOXY TRANSPARENT 
Эпоксидный прозрачный грунт 

 
Описание 
2-компонентный прозрачный эпоксидный грунт, формирует гибкое и прочное покрытие. Обладает антикоррозионными свойствами. 

 Обеспечивает отличную адгезию к поверхности слоя.  

 Легко смешивать и применять.  

 Не требует шлифовки.  

 Обеспечивает превосходную адгезию к различным поверхностям. 
 

Использование 

Рекомендуется для грунтования металлических поверхностей (сталь, алюминий, гальванизированная сталь). Идеально 

подходит для любых типов автоэмалей. 

Поверхность должна быть чистой, сухой. Необходимо поддерживать оптимальную температуру, чтобы не произошло 

конденсации. Температура воздуха должна быть не менее 10°С, температура ремонтируемой поверхности – не менее 

15°С. 

Характеристики 

Цвет: прозрачный  

Покрытие: глянцевое 

Стабильность: 40% 

Результат: около 20 м2/дм3 (50 

мкм влажный/ 200 мкм сухой) 

Плотность: 1,0 кг/дм3 

Толщина покрытия: 50 мк 

мокрый слой  

Финишное покрытие: 20 мк 

сухой слой 

 

Срок годности: Эпоксидная грунтовка - 24 месяца с даты производства. 

                          Отвердитель - 24 месяца с даты производства. 

 

Условия хранения: Продукт должен храниться в плотно закрытом контейнере при температуре от 5°С до 35°С вдали от 

источников огня, тепла и УФ-лучей. После использования продукта, контейнер необходимо плотно закрыть  

 

Подготовка поверхности 

Необходимо зашлифовать поверхность: сталь - Р150, алюминий – Р240, гальванизированная сталь и старое ЛКП – 

Р240-320. Затем, следует удалить пыль и обезжирить поверхность при помощи обезжиривателя. 

 

Пропорции смешивания 

Вес: (г)   

Объем: (мл) 

Грунтовое покрытие: Отвердитель 

                          100   :   40 

                            10   :   4 

Тщательно перемешать содержимое. Дать ему постоять 10 минут, чтобы исчезли все 

пузырьки воздуха. Важно подготовить ровно то количество продукта, которое 

необходимо. 

 

Толщина слоя 

Прослойка       1-3 слоя 
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Жизнеспособность смеси: 8 ч при 20°C 

Время сушки  
Пыленепроницаемый 
Сухой на ощупь 
Время до нанесения следующего слоя 

 

 

5 часов при 20°C 

 

Сухой для транспортировки: 19 часов 

Указанное время стоит рассматривать как ориентир. Фактическое время высыхания 

может быть короче или длиннее в зависимости от толщины слоя, вентиляции, 

влажности, базовой системы окраски и т. д. 

Максимальная адгезия возможна только если поверхность очищена от пыли и других 

загрязнений. Если грунт Epoxy Transparent сушили при 60°С или ИК-сушкой, то грунт 

необходимо заматировать, а потом нанести соответствующий грут-наполнитель или 

автоэмаль. 

 

Шлифование  

После отвердения поверхность следует отшлифовать P240-Р400. 

 

 

 

ВАЖНО: Пожалуйста, следуйте инструкциям по технике безопасности из технического паспорта и следуйте 

инструкциям о безопасности на рабочем месте. Избегать попадания на кожу и глаза. Если вы используете продукт в 

небольшом закрытом пространстве, необходимо позаботиться о вентилировании помещения. Также рекомендуется 

защитить вашу респираторную систему, глаза и кожу. Остерегайтесь открытого огня, так как продукт может взорваться. 


