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Грунт 
  

EPOCINK 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Представляет собой эпоксидный цинкнаполненный протекторный 

грунт. Состоит из 2-х компонентов: основы грунта и отвердителя. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для грунтования стальных конструкций 
эксплуатируемых в атмосферных условиях в случаях требующих 
повышенную антикоррозионную защиту (мосты, опоры линий 
электропередач и др.). 
Механизм защиты окрашенной поверхности заключается в 
предотвращении процессов электро-химической коррозии стали 
путем протекторной катодной защиты: содержащийся в грунте 
цинк образует со сталью гальваническую пару работающую таким 
образом, что цинк корродируя сам, предотвращает коррозию 
железа. Кроме того, в случае нарушения целостности покрытия в 
результате внешнего механического воздействия продукты 
разложения цинка заполняют образовавшееся в покрытии 
незащищенное пространство, образуя в этом месте 
герметизирующий слой, восстанавливающий таким образом 
целостность и изолирующие свойства пленки “EPOCINK”. 
Для последующих слоев наносимых по грунту “EPOCINK” 
используются виниловые (например, VINIPRIM,VINITOP), 
эпоксидные (например “EPOPRIM”, EPOTOP 50) и 
полиуретановые    (например ”URETOP”) грунты и эмали. 
Применение алкидных эмалей не допускается! 
Наиболее высокие защитные и декоративные свойства 
обеспечивает система покрытия указанная в таблице 1. 

      Таблица 1. 

 Грунт Промежуточное 

покрытие 

Покрывная 

эмаль 

Система 

покрытия в 

целом 

Материал  EPOCINK грунт EPOPRIM эмаль URETOP  

Количество слоев 1  1 2  1 3 4 

Толщина покрытия 

(в расчете на 

сухую пленку) 

 

40 80 мкм 

 

100 200 мкм 

 
40 - 60 мкм 

 

180 340 мкм 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
- цвет 

      - объемная доля нелетучих 
веществ, % 
      
       - время высыхания  

 
 
серый 
 

55  2 
 
Значения времен высыхания и выдержки до нанесения 
последующих слоев EPOCINK, EPOPRIM и других грунтов и 
эмалей представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

t
0
C 

Время 

высыхания, 

ч 

Время в течение которого 

необходимо использовать 

грунт после добавления 

Время до нанесения 

последующих слоев EPOPRIM, 

URETOP и др. грунтов и эмалей 

 не более отвердителя, ч не более Не ранее не  позднее* 

+10 4  18  8 ч 12 суток 

+20 1,5 12  3 ч 6 суток 
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* - При превышении максимального срока перекраски, рекомендуется подвергнуть поверхность 
EPOCINK обработке мелкозернистой шлифовальной бумагой с целью улучшения адгезии 
последующих слоев. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
Перед нанесением грунта EPOCINK окрашиваемая поверхность должна 
быть тщательно подготовлена: очищена до металла методами 
абразивной очистки до степени Sa2

1
/2 или St3 и обезжирена. 

Перед применением основу грунта тщательно перемешивают  и 
добавляют отвердитель. Соотношение компонентов: основа - 18 весовых 
частей; отвердитель  - 1 весовая часть. 
Полученную смесь тщательно перемешивают и выдерживают в течении 
30 минут до готовности к применению. При необходимости, до рабочей 
вязкости грунт разбавляют   (не более 10% по объему) следующими 
растворителями: 646 или 647. Эти же растворители используются для 
очистки рабочих инструментов. 
Нанесение производят кистью, валиком, пульверизатором или 
установками безвоздушного распыления при температуре окружающего 
воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10

0
С и относительной 

влажности не выше 85%. 
В процессе применения грунт необходимо периодически перемешивать, 
т.к. цинковый порошок ввиду высокого удельного веса склонен к 
образованию осадка. 
 

РАСХОД: Данные о расходе грунта при различных толщинах покрытий указаны в 
таблице 3: 

Таблица 3. 

Толщина слоя грунта, мкм Необходимое 

количество слоев 

для получения 

указанной толщины 

покрытия 

Расход грунта, 

гр/м
2
 

(м
2
/л) 

 

Сухой пленки 

Мокрого слоя (без 

разбавления 

растворителями) 

40 80 1 190 220 (12 14) 

80 160 1 380 440 (6 7) 

 

Рекомендуемая толщина  нанесения 40 50 мкм (в расчете на сухую пленку). 
Необходимо строго придерживаться указанного диапазона толщин, т.к. нанесение толщиной 
менее 35 мкм приводит к снижению защитных (антикоррозионных) свойств пленки EPOCINK. 
Максимально допускаемая толщина - 80 мкм. 
    

РАСТВОРИТЕЛЬ: 646, 647  

СРОК ХРАНЕНИЯ: 36 месяца  в плотно закрытой таре производителя при 
температуре не выше плюс 30

0
С. 

 

УПАКОВКА: 7 л (19 кг) (объем и вес указаны с учетом отвердителя)  

ОХРАНА  ТРУДА  И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

Вреден при вдыхании и попадании на кожу. Вызывает 
раздражение кожи. При попадании на кожу может вызвать 
повышенную чувствительность. Очень тoксичен для водных 
организмов, может вызывать длительное неблагоприятное 
воздействие в водной среде. Держать закрытым и беречь от 
детей. Избегать вдыхания паров и аэрозоля.  Не допускать 
попадания на кожу и в глаза. 
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз и 
лица. При проглатывании немедленно обратиться за 
медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку 
продукта. Не допускать попадания в окружающую среду, 
следовать указаниям, данным в Листе безопасности. 

 

 


