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В основе информации, представленной выше, лежат наши знания и опыт. Мы ее предоставляем, придерживаясь принципов 
добросовестности. Однако, учитывая разнообразие методов и условий нанесения, каждый конкретный случай применения 
требует проверки данной информации. Следовательно, производитель берет себя ответственность и обязательства 
исключительно в том объеме, который предусмотрен действующей нормой. 
 
 

EPOXYMAL 12 
 
ЭПОКСИДНЫЙ ЛАК, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ  
 
Цвета: бесцветный 
База: эпоксидная смола, укрепленная полиаминоамидом 
Применение: для защиты стальных, оцинкованных, алюминиевых, деревянных, бетонных и 
керамических поверхностей, подверженных воздействию химикатов  
Характеристика: лак создает покрытие, характеризующееся хорошей адгезией к поверхности, 
хорошей механической прочностью, устойчивое к воздействию воды, факторов морской, городской и 
промышленной атмосфер, а также к периодическому воздействию растворов кислот и щелочей, 
бензинов и дизельного топлива  
Нанесение: кистью, гидродинамическое и пневматическое распыление  
Параметры гидродинамического распыления: 

- диаметр сопла 0,38-0,48 мм 
- давление  10-15 MPa 

Подготовка поверхности: поверхность, готовая к окрашиванию, должна быть сухой, с нее должна 
быть удалена соль, жиры и другие загрязнения; алюминиевой  и оцинкованной поверхости 
необходимо придать шероховатость. Бетонное основание минимум после 28 дней акклиматизации  
Разбавление: разбавителем для эпоксидных изделий производства MALCHEM  
Подготовка лака: 
Компонент A лака тщательно перемешать, а затем смешать с компонентом B (Отвердитель 501) в 
пропорции: 
 по весу по объему 
Компонент A 100 100 
Компонент B (Отвердитель 501) 45 49 
Лак готов к применению через 20 минут (при температуре 20+/-2°C). Время пригодности смеси к 
применению 8 ч  (при температуре 20+/-2°C) 
Условия при выполнении малярных работ: 

- минимальная температура подложки 5°C, должна быть выше точки росы минимум на 3°C  
- максимальная относительная влажность воздуха 80% 
- хорошая вентиляция на рабочем месте 

Рекомендуемое количество слоев: 1-3 
Отдельные технические параметры смеси: 
плотность, г/см3, (примерно)         1,0 
ЛОВ, г/л           670 
содержание растворителей, % по весу       46 
содержание нелетучих веществ, % по объему       50
  
температура вспышки, oC, не менее чем       21 
рекомендованная толщина слоя,  μm         50 
рекомендованная толщина покрытия,  μm        25 
теоретический расход, дм3/м2         0,05 
теоретический расход, кг /м2         0,05 
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Время высыхания (при температуре 20+/-2°C и относительной влажности 55+/-5%) 
 - степень 1 (высохший "от пыли")       1 
 - степень 3          3,5 
 - полное высыхание, дней        7 
для нанесения следующих слоев 
 - минимальное, ч         6 
 - максимальное, дней         3 
Указанные параметры могут изменять вместе с изменением условий окружающей среды, количества 
и толщины слоев.  
Последующее окрашивание: поливиниловые, эпоксидные и полиуретановые краски  
Хранение: в закрытой таре, вдали от огня и источников тепла. Хранить в недоступном для детей 
месте. 
Температура хранения – от 5°C до 30 °C. 
Норма: BN-C-6114-40:1982. Изделие должно соответствовать требованиям  нормы в течение 12 месяцев 
с момента производства. 
Оценка Национального института гигиены: Гигиенический сертификат HK/B/0430/01/2015. 
Следует избегать вдыхания паров продукта и контакта изделия с глазами и кожей. 


