
 
Epifanes Washprimer AQ 

Грунтовка на основе акрилового полимера. Рекомендуется для использования с анодированным алюминием, 
гальванизированной сталью, нержавеющей сталью цветными металлами, медью, стеклом, керамикой и другими субстратами с плохим 
сцеплением. Предназначено для использования как в помещениях, так и снаружи, над водой и под водой. Эта грунтовка может 
покрываться как одно- так и двухкомпонентными продуктами. 

 
Тип 
База 
Цвет 
pH 
Плотность 
Viscosity 
Содержание твердых веществ 

Кислота, хромат, не содержит растворителей.  
Водный акриловый полимер. 
Серовато-белый, После высыхания представляет собой прозрачную пленку 
5 
1. 18 кг/дм³ 
300 cps по Brookfield RVT100 по игле M3 
20 ± 2 % объема 

Время высыхания при 20°C / 65% 
относительной влажности 
воздуха 

Высыхание до 
исчезновения 
липкости при 

слабом 
прикосновении 

рукой 

Высыхание до 
исчезновения 

липкости при слабом 
прикосновении 

пальцем 

Нанесение следующего 
слоя 

 

 
В зависимости от 

окружающих условий 
 
 

 15 минут 
 

20 минут 
 

2 часа 
 

  
Нанесение  Распыление без 

использования 
воздуха 

Распыление с 
использованием воздуха 

Кисть/валик 

 Количество 
растворителя, % 

Не указывается Не указывается Не указывается 

 Форсунка 0.011” - 0.013” 1.2 - 1.5 мм  
 Давление (атм.) 80-100 2-3  
Примечания Используйте пластиковые, нейлоновые или нержавеющие форсунки  - избегайте перекосов.  
Растворитель  Epifanes Washprimer AQ готов к использованию 

Инструменты и оборудование могут очищаться пресной водой.   
Теоретическое покрытие  18 м² на литр при толщине сухой пленки 10 µm  
Практическое покрытие  В зависимости от впитывающей способности древесины, способа нанесения, факторов потери 

материала, таких, как форма объекта и условия нанесения. 
Рекомендованная толщина 
влажного слоя 

30-40 µm ( = 10-15 µm толщины сухой пленки ) 

Свойтсва Epifanes Washprimer AQ  прекрасно ложится на алюминий, цветные металлы, металлизированную 
сталь, нержавеющую сталь и может покрываться любым материалом. Адгезия обеспечивается 
благодаря физическим свойствам, т.е. вещество не вступает в химическую реакцию с 
анодированными поверхностями. После высыхания образует жесткую, но эластичную пленку, без пор; 
это покрытие, в отличие от стандартных травильных грунтовок, эпоксидных полимеров или грунтовок 
на основе слабо полимеризованных алкидных полимеров:  
* не содержит кислот в отвежденном слое 
* не представляет опасности деадгезии в результате формирования цинковой соли жирной кислоты, 
образующейся в результате действия свободных кислот в вяжущих веществах грунтовок на основе 
алкидных полимеров.  

Шлифовка НЕ шлифовать 
Нанесение покрытия Универсально 
Рекомендованный период 
нанесения следующего покрытия  

При нанесении в помещении -  14 дней, при использовании на открытом воздухе – 48 часов.  

Состояние субстрата  Цинковые и металлизированные поверхности должны быть сухими, чистыми и не содержать масла, 
жиросодержащих веществ, загрязнений и солей. Цветные металлы и анодированный алюминий 
должны обезжириваться соответствующим очистителем, буть полностью сухими, чистыми и не 
содержать следов коррозии. Устраните остатки солей и других растворимых в воде загрязнений при 
помощи пресной воды.  Устраните жиросодержащие вещества и масла при помощи воды и 
аммониевого раствора или Epifanes Spraythinner для краски и лака.  

Условия нанесения  Температура покрытия, объекта и рабочей зоны должна составлять не менее 8°C. Относительная 
влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура объекта при нанесении и высыхании 
должна минимум на 3°C превышать точку росы. 

Хранение  Хранить в сухом прохладном месте, недоступном воздействию солнечных лучей.  
 


