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1000 мл 
500 мл 

0–150 мл 

Ø 1,5–1,9 мм 
3,5–4 атм 

Краскопульт низкого 
давления с высоким 

потреблением 
сжатого воздуха: 

2–2,5 атм 
Кол-во слоев: 2 

60 мин при 20 °C 200–250 мкм 24 ч при 20 °C 

3,1 м2/л 
при толщине сухой 

пленки 225 мкм 
 

 
 
Описание 

Промежуточный слой 
Двухкомпонентный толстослойный эпоксидный грунт черного цвета. Подходит для металлических и бетонных 
поверхностей, полностью погружаемых в воду. Подходит для окраски под ватерлинией (подводной частью судна) 
яхт. 

 
 
Цвет 

Черный 

 
 
Особенности 

• Оптимальная адгезия. 
• Отличная водонепроницаемость. 
• Высокая устойчивость к химическому/физическому воздействию. 
• Большая толщина пленки. 
 
Удельный вес (часть А): 1,55 ± 0,05 г/мл 
Удельный вес (часть В): 1,15 ± 0,05 г/мл 

 
 
Подготовка подложки 

Двухкомпонентные эпоксидные грунты Stoppani 
Сухое шлифование наждачной бумагой с зернистостью 240–280 
  

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ S147-I 

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ S24015 BLACK EPOXY – TAR FREE (ЧЕРНЫЙ) 

mailto:info@lechler.eu
http://www.lechler.eu/


 

Компания Lechler S.p.A. 22100 
КОМО ИТАЛИЯ - Via Cecilio, 17 
Тел. +39.031 586 111 - Факс +39.031 586 206 
info@lechler.eu www.lechler.eu 

 

Нанесение 

Кистью, валиком, безвоздушным распылением, а также распылением с помощью традиционного краскопульта и 
краскопульта низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха. 
 
Относительная влажность < 80% 
Температура при распылении >10 °C < 35 °C 
Температура подложки 5 °C > точка конденсации 

 
Соотношение компонентов в смеси 

Кисть или валик 
 объем масса 
S24015 Черный эпоксидный грунт BLACK EPOXY – TAR FREE .......... A 1000 мл 725 г 
S24016 Отвердитель BLACK EPOXY – TAR FREE HARDENER .......... B 500 мл 275 г 
S70171 Разбавитель EPOXY THINNER ................................................. C 50–100 мл 20–50 г 
   

Стандартное или безвоздушное распыление 
 объем масса 
S24015 Черный эпоксидный грунт BLACK EPOXY – TAR FREE .......... A 1000 мл 725 г 
S24016 Отвердитель BLACK EPOXY – TAR FREE HARDENER .......... B 500 мл 275 г 
S70171 Разбавитель EPOXY THINNER ................................................. C 150–250 мл 50–150 г 
 
 
Жизнеспособность при 20 °C: 4 ч 
Диаметр головки традиционного краскопульта и краскопульта низкого давления с высоким потреблением сжатого 
воздуха 1,5–1,9 мм 
Давление: 3,5–4 атм Краскопульт низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха: 2–2,5 атм 
Кол-во слоев: 2 
Рекомендуемая толщина пленки: сухая пленка 200–250 мкм (толщина 180 мкм каждого из 2 мокрых слоев, 
нанесенных распылением) 
Мин. интервал между нанесением слоев: 16 ч при нанесении валиком/кистью, 60 мин при распылении, при 
температуре 20 °C 
Теоретическая эффективность A+B при нанесении распылением: 3,1 м2 для 1 л смеси при толщине пленки 225 
мкм 
Теоретическая эффективность A+B+С при нанесении распылением: 2,7 м2 для 1 л смеси при толщине пленки 
225 мкм 
Содержание сухих веществ в объеме А+В: при распылении 69,6% 
Содержание сухих веществ в объеме А+В+С при распылении: 61,7% 

 
Высыхание 

 10 °C 20 °C 35 °C 

Шлифование через 48 ч 24 ч 12 ч 

Нанесение еще одного 
слоя этой же смеси 

через 
мин. 2 ч, макс. 96 ч мин. 1 ч, макс. 48 ч мин. 30 мин, макс. 24 ч 

Нанесение грунта 
RESOLUTION PRIMER 

через 
мин. 32 ч, макс. 96 ч мин. 16 ч, макс. 48 ч мин. 8 ч, макс. 24 ч 

Нанесение грунта EPOXY 
PLUS через 

мин. 32 ч, макс. 96 ч мин. 16 ч, макс. 48 ч мин. 8 ч, макс. 24 ч 

Нанесение 
необрастающего 
покрытия через 

мин. 32 ч, макс. 96 ч мин. 16 ч, макс. 48 ч мин. 8 ч, макс. 24 ч 
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Вся представленная здесь информация является результатом тщательно контролируемых испытаний и отражением наших лучших и самых 
последних достижений. Она приводится только для справки, поэтому фирма не может нести ответственность за последующие результаты. Кроме 
того, данный документ не может являться предметом спора, связанного с использованием описанного продукта. Это связано с тем, что мы не 
можем контролировать условия его использования. 
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