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Грунтовка Epifanes Multi Marine Primer 

 
Однокомпонентная универсальная грунтовка сочетает в себе все характеристики отдельных грунтовок для разных 
поверхностей, промежуточных покрытий, шлифующихся или адгезионных грунтовок. Предназначена для нанесения выше 
ватерлинии. Обладает великолепной адгезией при нанесении на дерево, стекловолокно, сталь, нержавеющую сталь, 
алюминий, оцинкованную сталь, медь и другие поверхности, как окрашенные, так и без покрытия. Предотвращает коррозию 
на стали, быстро высыхает, и имеет исключительные кроющие способности.  
 
Тип 
Основа 
Цвет 
Блеск 
Плотность 
Содержание твердых веществ 

Естественная сушка, не содержит свинца и хроматов  
Эпоксидный полимер  / цинковый фосфат  
Бело-серый 
Полуматовый 
25 кг/дм³  
60 ± 2 % по объему   

Время застывания при 20°C / 65% 
относительной влажности 
 

Высыхание «от 
пыли» 

Готовность к 
шлифовке 

Готовность к покрытию Полное отверждение 

 1 час 6 часов 12 часов 7 дней 
  

При нанесении двухкомпонентного полиуретанового покрытия Epifanes 
время высыхания слоёв грунтовки должно составить 24 часа, и 48 часов 
между последним слоем грунтовки и полиуретановым материалом. 

  
Нанесение 

 
Распыление без 

воздуха 

Распыление с 
применением сжатого 

воздуха 
Кисть/валик 

 Растворитель D-100 Epifanes Spraythinner Epifanes Brushthinner 

Объём растворителя 5-10% 10-20% 0-5 

 Форсунка 0,018” - 0.021” - 65° 1.4-2.0 мм  
 Давление в атм. 120-150 3-5  

  
Теоретическое покрытие 12 м² на литр при толщине сухой пленки 50 µm. 
Практическое покрытие Зависит от методики нанесения, типа и состояния поверхности, факторов потери материала, 

таких, как форма материала, условия нанесения и др. 
Рекомендованная толщина  
влажной пленки 

 80 µm, ( =  50 µm для толщины сухой пленки) 

Шлифовка   Шлифовка между слоями при помощи сухой наждачной бумаги № 180-220. 
Возможность нанесения  
следующего покрытия 

Благодаря уникальному составу грунтовка Epifanes Multi Marine может покрываться 
однокомпонентными покрытиям через 12 часов, и через 48 часов при использовании 
двухкомпонентных материалов (например, Epifanes Poly-Urethane или эпоксидная грунтовка 
Epifanes). 
 
Эти дополнительные свойства делают данную универсальную грунтовку идеальной для 
нанесения на любые одно- или двусоставные отделочные покрытия, без снятия нанесенной 
краски. НЕ НАНОСИТЕ эпоксидный наполнитель поверх данной грунтовки.  
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 Существующие (с хорошей адгезией) слои краски должны быть неповрежденными, 
обезжиренными и хорошо отшлифованными.  
  

Руководство по нанесения  Перед нанесением тщательно перемешайте. Нанесение и высыхание должно происходить 
в хорошо вентилируемых помещениях. Обеспечивайте надлежащую циркуляцию воздуха 
и подачу свежего воздуха, для удаления испарений растворителя во избежание 
возникновения угрозы здоровью. Быстрое улетучивание растворителя приведет к 
ухудшению текучести материала. 

Условия нанесения  Температура краски, объекта и рабочего участка не должна быть ниже 8°C. Относительная 
влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура объекта во время нанесения и 
высыхания должна быть минимум на 3°C выше точки росы. 

 
 

Состояние 
поверхности  

Поверхность Подготовка поверхности  Количество 
слоев 

Пропорции 
растворителя:  

 Голая древесина  Обезжирить растворителем Epifanes 
Spraythinner. Отшлифовать наждачной 
бумагой № 280. 

1 или 2 Первый слой: 10%. 
Следующие слои: 0-

5% 

 Стеклопластик 
(неокрашенный) 

Обезжирить при помощи Epifanes Fiberglass 
Prep Cleaner. Отшлифовать наждачной 
бумагой № 220  

1 0-5 % 

 Сталь без покрытия  Убрать следы ржавчины. Обезжирить 
ацетоном. Отшлифовать наждачной 
бумагой № 60. 

Минимум 3 Первый слой  - 20%, 
кистью. 

Последующие слои: 
0-5%. 

 Алюминий 
(неокрашенный)  

Обезжирить растворителем Epifanes 
Spraythinner. Отшлифовать наждачной 
бумагой № 120. 

1 5-10% 

 Цинк и поверхности 
с цинковым 
покрытием 

Не содержит цинковых солей. Обезжирить 
растворителем Epifanes для краски и лака. 
Отшлифовать наждачной бумагой № 60. 

1 0-5% 


