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Epifanes Poly-Urethane Topcoat 
Двухкомпонентная яхтенная краска с высокой стойкостью к износу, царапинам, воздействию различных химикатов и потере 

блеска. Применяется в качестве финишных слоёв поверх двухкомпонентных систем грунтовок выше ватерлинии. Может наноситься на 
дерево, покрытое эпоксидной смолой, сталь, стекловолокно, алюминий.  

 
Тип 
Основа 
Цвет 
 
Блеск 
Плотность 
Содержание твердых веществ 

Высыхает под воздействием химических веществ 
Насыщенный полиэфир, алифатический уретан 
20 стандартных цветов в соответствии с палитрой Epifanes (возможно изготовление цвета 
под заказ) 
Высокий блеск 
1.10 - 1.30 кг/дм³ (в зависимости от цвета) 
45 - 50± 2 % объема 

Время высыхания при 20°C / 65% 
относительной влажности воздуха 
(толщина сухой пленки - 30µm) 

Высыхание «от пыли» 
Возможность нанесения 

повторного покрытия 
Полное отверждение  

 2 часа 24 часа 7 дней 
Фасовка 500 г. базового вещества + 250 граммов отвердителя = 750gr 
Пропорции смешивания (по весу) 2 части базового вещества( A ) : 1 часть отвердителя ( B ). 
Время проявления индукции при 20°C 
(=65°F). 

30 минут 

Жизнеспособность после смешивания  при 10°C при 20°C при 30°C 
 4 - 6 часов 3 - 4 часов 2 - 3 часов 

  
Нанесение  Распыление Кисть 

 Объем растворителя в % 10 0 - 5 

 Форсунка 1.4 - 1.8 мм  
 Давление ( Атм. ) 3  

 Вязкость, Cup 4 mm 20 - 22 сек.  

Растворитель 
- нанесение кистью / валиком 

 
Epifanes Polyurethane Brushthinner 

- нанесение распылением Epifanes Polyurethane Spraythinner 
Добавьте растворитель после смешивания компонентов. Степень разжижения зависит от 
температуры краски и рабочей зоны.  

Важно Тщательно перемешивайте перед и во время нанесения. 
Примечание : 
- распыление без использования 
воздуха 

Не рекомендуется 

- давление в подающем контейнере Жизнеспособность сокращается по мере увеличения температуры в контейнере.  
- валики Используйте валики с короткой мохеровой шерстью или поролоновые - с низкой 

пористостью, которые могут использоваться с полиуретановыми покрытиями.  
- совет Нанесите покрытие валиком или кистью и разровняйте его высококачественной мягкой 

кистью с длинными щетинами. 
Теоретическое покрытие  12 м² на кг при 30 µm (толщина сухой пленки) 
Практическое покрытие  Зависит от методики и состояния поверхности, факторов потери материала, таких, как 

форма объекта, условия при нанесении, обстоятельства в процессе нанесения и т.д.  
Рекомендованная толщина влажного 
слоя 

60-80 µm (при 30-40 µm толщины сухого слоя ) 

Подходящие материалы для грунтовки Epifanes Epoxy Primer, Epifanes Epoxy HB Coat, Epifanes Multi Marine Primer 
Способность к повторному покрытию На протяжение 24 и 48 часов, без шлифовки. По истечении 48 часов слегка отшлифуйте 

влажной или сухой наждачной бумагой № 360. также может покрываться Epifanes Yacht 
Enamel, Monourethane или Nautiforte (однокомпонентным). отшлифуйте Epifanes 
Polyurethane Topcoat влажной или сухой наждачной 
  

Условия нанесения : 
температура и относительная 
влажность воздуха  

Рабочая зона Лак Субстрат 
Относительная влажность 

воздуха 

>12°C <30°C >12°C < 30°C >12‘C <30°C >50% < 80% 
 


