
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭПОКИСДНЫЙ ПРОДУКТ ВЫСОКОЙ 
ТОЛЩИНЫ  

ARSONEPOX CONTACT HB 
(IS 31) 

 
  
 
 Описание 
 

Промежуточный эпоксидно-полиамидный продукт большой толщины  с 
высоким содержанием слоистых пигментов для эффективной и длительной 
антикоррозионной защиты. Специально создан для удовлетворения 
потребностей защиты металлоконструкций: простота нанесения и быстрота 
высыхания при обработке.  
Будучи специально предназначенным  для производства защитных циклов 
вновь изготовленных конструкций, может использоваться как в мастерской 
так и на стройплощадке. Перекрываем без временных ограничений при 
помощи широкой гаммы отделочных продуктов. Пригоден для производства 
защитных циклов в промышленной и морской среде. 

 
  
 ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Твёрдых веществ в объёме              %   57 ± 2 

Удельный вес                                   g/l   1370 ± 30 
Рекомендуемая толщина  µ   80-100 
Теоретический расход  mq/кг   4-5 
Блеск               глосс   сатинированный 

 
 Отвердитель    тип   полиаммидный типа EG 
           

Отношение смешивания  вес   100:15 
Pot life a 20°C   час   6-8 

  
 Метод нанесения               Кисть(ограниченные участки) 
                  Валик  
                  Окраска распылением 
 
 Точка воспламенения  °C   > 22 
 
 Срок годности    месяц   18 
 

Цвета, имеющиеся в наличие     светлосерый 
  

Подготовка поверхностей  Поверхности, обработанные подходящими 
      праймерами, перед обработкой данным  
      продуктом должны быть очищены от пыли 
      и жирных субстанций в целях обеспечения 
      лучшего сцепления нанесенного слоя.  
      Неправильно произведенная очистка, кроме 
      того, что может повредить сцеплению,   
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      может испортить окончательные  

       защитные характеристики всего  
       нанесенного  цикла.  
 
 Условия нанесения              Температура                         +5°C     + 50°C 
      Относительная влажность   < 85% 
 
 Время затвердевания при 20°C Не пристаёт пыль  15’-30’ 

Сухой при прикосновении  1-2 часа 
Интервал между нанесениями  мин. 12-16 
    макс.-- 

 
 Подготовка продукта: Перед применением хорошо перемешать компоненты 
     Рекомендуемый растворитель:    эпоксидный 
           Нитро 
 
 Рекомендуется для циклов:  в промышленной и морской среде,  
      погруженные в пресную и морскую воду, 
      солевые растворы, нефтепродукты 
 
 Не рекомендуется для циклов: погруженных в кислотные и щелочные  
      растворы даже при условии перекрытия  
        
 
 Аппараты краскораспылители Традиционный 
                                                      Диаметр сопла        инк 0,070 
      Давление резервуара       атм 0,7-1,5 
      Давление воздуха        атм          3,5-5,2 
      Разведение              %  5-10  

Airless 
      Диаметр сопла       инк 0,018-0,023 
      Соотношение сжатия       >   30:1 
      Давление на выпуске      атм 150-180 
      Разведение              %             0-5  
 

Рекомендуемые основы  ARSONEPOX PRIMER 
ARSONEPOX PRIMER LZ 
ARSONEPOX PRIMER HB 
ARSONEPOX ZINC PRIMER 

 
Рекомендуемые отделки  ARSONEPOX GLOSS / SATIN 

ARSONEPOX HB 
ARSONEPOXVIN HB 
ARSONGUM AK FINISH 
ARSONPUR GLOSS / AC/ HB 
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