
 

 

Толстослойная эпоксидная грунтовка-мастик 

 SOLEKOTE AL 
КОДОВЫЙ НОМЕР 843-463 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

Двухкомпонентное толстослойное эпоксидное покрытие с высоким 
сухим остатком. Предназначено для окраски металла после 
механической обработки поверхности. 
Может использоваться как грунтовка и верхний слой, когда 
пескоструйная обработка не возможна. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Обеспечивает высокую защиту от коррозии. Применяется в 
промышленной и морской атмосфере для окраски надводных и 
подводных объектов. Отличается устойчивостью 
к постоянной высокой температуре до 120º и низкой влажности. (При 
более высоких температурах возможно пожелтение без изменения 
качества покрытия.) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
 

Используется как грунтовка и верхний слой для окраски стальной 
поверхности после механической обработки до ST2. Возможна 
окраска поверхностей, ранее окрашенных алкидными, эпоксидными и 
фенольными красками. 

ЦВЕТ  Цвета RAL по заказу. 
БЛЕСК  Полуматовый 
СОДЕРЖАНИЕ 
НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 
(ПО ОБЪЁМУ) 

75% 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ТОЛЩИНА СУХОГО 
СЛОЯ 

80-150 мкм 
 

РАСЧЁТНАЯ НОРМА 
РАСХОДА (НА 1 СЛОЙ)  

5-9.4 кв.м/литр 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
РАСТВОРИТЕЛЬ  

4-100 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
ОТЛИПА (ЧАСОВ) 

4 часа 
 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ 
НАНЕСЕНИЕМ * 

Минимум 12 часов, максимум 90 дней 
 

ВРЕМЯ ПОЛНОГО 
ВЫСЫХАНИЯ (ЧАСОВ)  

24 часа 

ВРЕМЯ ПЕРЕД 
ПОГРУЖЕНИЕМ  

Минимум 5 дней 



 

 

 
ДЛЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ 
ОКРАСКИ 

 

СООТНОШЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ ПО 
ОБЪЁМУ** 

А:В=1:1 
 

СООТНОШЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ ПО 
МАССЕ** 

А:В=1:1 
 

ВЫДЕРЖКА МЕЖДУ 
СМЕШИВАНИЕМ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СМЕСИ 

15 минут 
 

СРОК ГОДНОСТИ 
КРАСКИ ПОСЛЕ 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ** 

6 часов 
 

СРОК ГОДНОСТИ**  24 месяца 
ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ И 
СИСТЕМА ОКРАСКИ 
 

Вся поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, жиров и 
солей. Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину с помощью 
металлической щётки до ST3, нанести один слой толщиной 80-200 
мкм. Возможно использование в качестве грунтовки для алкидных, 
эпоксидных и полиуретановых красок. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
 

Давление 
(атм.)  
 

Диаметр сопла 
распылителя 

Разбавитель  
 

Разбавление 
по объёму (%) 

Кистью / Валиком   4-100 10-15% 
Безвоздушное распыление 5-6 0.02-0.023” 4-100 до 5% 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ  

Хорошо перемешать перед использованием и в процессе окраски. 

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

При использовании продукта необходимо соблюдать правила по 
технике безопасности, описанные на этикетке, их можно получить на 
Тамбуре (тел. 972-9-8925581). Держать вдали от искр или открытого 
пламени. Не съедобно. Рекомендуется работать в хорошо 
проветриваемом месте. При распылении не допускать вдыхания 
паров краски, используя необходимые меры безопасности. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Выше перечисленные данные основаны на нашем многолетнем 
опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или 
уточнения без предварительного уведомления. Перед употреблением 
материала потребитель обязан лично убедиться, что материал 
соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения 
и условиям окраски. За дополнительной информацией следует 
обращаться в нашу техническую службу.  

** при температуре 25°С и относительной влажности 65%. 


