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Эмаль 
  

EPOTOP 50 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Эпоксидная 2-х компонентная антикоррозионная грунт-

эмаль. Образует полуглянцевое покрытие устойчивое к 
воздействию агрессивных химических реагентов: 
нефтепродуктов, масел, слабых растворов неокисляющих 
кислот, солей. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначена для окраски металлических поверхностей, 
эксплуатирующихся в условиях индустриальной и морской 
атмосферы. Рекомендуется для окраски металлических 
конструкций, производственного оборудования, трубных 
эстакад и т.п. Допускается применять для окраски бетонных 
и оштукатуренных стен в условиях промышленных 
производств (включая пищевые), а также бетонных полов cо 
средней абразивной нагрузкой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
- цвет 
 
 
 
- объемная доля 
  нелетучих веществ, % 
 
- Времена высыхания и выдержки 
до нанесения последующих слоев  

 
Белый (база TAL). Тонируется в светлые тона. Для 
тонирования в тёмные тона используются база TDL. 
Тонируется по системе “TEMACOLOR SCALA”. 
 

50  2  
 
 
см. таблицу 1 

Таблица 1 

t C Время 

полного  

высыхания, 

ч 

Время в течение которого 

необходимо использовать 

эмаль после добавления 

отвердителя, ч не более 

Время до нанесения последующих 

слоев EPOТОP 50, 

часов,  

не ранее 

суток,  

не позднее* 

+10 8 12 5 10 

+20 6 8 3 5 

 
*) при превышении максимального срока перекраски, рекомендуется обработка поверхности 
шлифовальной бумагой с целью улучшения адгезии последующих слоёв. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: Основу эмали EPOTOP 50 тщательно перемешивают и добавляют 
отвердитель из расчета: 100 в.ч. основы – 20 в.ч. отвердителя. 
Полученную смесь перемешивают и выдерживают перед применением 45 
мин. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости 
растворителями 646 или 647:              

- 0-5% по объему при нанесении кистью или валиком;     
-    10-20% по объему при нанесении пульверизатором; 

      - 5-15% по объему - при нанесении установками безвоздушного 
распыления. Эти же растворители используются для мытья рабочих 
инструментов. 

Нанесение на подготовленную поверхность производят в 1 2 слоя 
кистью, валиком, пульверизатором или установками безвоздушного 
распыления (диаметр сопла 0,011”-0,018”) при температуре окружающего 

воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10 С и относительной 
влажности воздуха не выше 85%. 
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 При окраске бетона: Бетон должен быть однородным и в идеальном 
случае не должен содержать модифицирующих добавок (полимерных 
дисперсий, ускорителей отверждения, гидрофобизирующих добавок и 
пр.). Упомянутые добавки могут отрицательным образом повлиять на  
адгдезию  Эмали к основанию (бетону). Поэтому, в случае если точный 
состав бетонного основания не известен, требуется проведение пробного 
нанесения Эмали на небольшом экспериментальном участке с 
последующим механическим испытанием на агдезию. Абсолютная 
влажность бетона должна быть не более 4%.  

ГРУНТОВАНИЕ: 
 

Стальные поверхности грунтуются грунтами: EPOPRIM, EPOPRIM-
VINTEKS или EPOCINK (см.инструкции по применению соответствующих 
грунтов). Стальные поверхности эксплуатирующиеся внутри помещений 
допускается окрашивать без предварительного грунтования. В этом 
случае окрашиваемая поверхность должна быть очищена от ржавчины и 
загрязнений до степени Sa 2

1
/2 или St3. 

Алюминиевые или оцинкованные поверхности грунтуются грунтом  VL-
02. Эксплуатирующиеся внутри помещений алюминиевые или 
оцинкованные поверхности допускается окрашивать без 
предварительного грунтования. В этом случае поверхность перед 
окраской необходимо обезжирить и слегка обработать мелкозернистой 
наждачной бумагой или подвергнуть легкой струйной абразивной очистке, 
промыть 5%-ым раствором аммиачной воды и просушить. 
Бетонные и оштукатуренные поверхности грунтуются самой эмалью 
EPOTOP 50 разбавленной на 15-20% (по объему) растворителями 646 
или 647. Свежие бетонные и оштукатуренные поверхности могут 
окрашиваться не ранее чем через 28 суток. С бетонных поверхностей 
предварительно должно быть удалено известковое молоко.(см.отдельную 
инструкцию по подготовке бетонных поверхностей перед окраской). 

РАСХОД: Данные о расходе эмали при различных толщинах покрытий указаны в 
таблице 2: 

Таблица 2. 

Толщина пленки грунт-эмали, 

мкм 

Необходимое количество 

слоев для получения 

указанной толщины 

покрытия 

Расход, 

м
2
/литр 

без учета потерь при 

нанесении 
сухая мокрая (без 

разбавления 

растворителями) 

60 120 1 8,2 8,5 (145 150) 

120 240 1-2 4,1 4,5 (290 300) 

    

РАСТВОРИТЕЛЬ: 646, 647 
 

СРОК  ХРАНЕНИЯ: 48 мес. в плотно закрытой таре производителя  
 

УПАКОВКА: 2,7 л (3,3 кг), 9,0 л (11 кг) (объем и вес указаны включая 
отвердитель) 

ОХРАНА  ТРУДА  И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

Вреден. Раздражающий. Опасен для окружающей среды. 
Воспламеняющийся. 
Вреден при проглатывании. Вреден при вдыхании и при контакте с 
кожей. Вызывает раздражение кожи. Вызывает раздражение глаз и 
кожи. Вызывает раздражение органов дыхания и кожи. 
Угроза серьезного повреждения глаз. При попадании на кожу может 
вызвать  повышенную чувствительность. Пары могут вызвать 
сонливость и головокружение. Очень тoксичен для водных организмов, 
может вызывать длительное неблагоприятное воздействие  в водной 
среде. 

 


