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Необрастающая краска West Wind Antifouling 
 
Epifanes West Wind – твёрдая высококачественная самополирующаяся необрастающая краска для пресной и морской воды. 
Предназначена для применения на судах, ходящих на скорости до 40 узлов. Отличается великолепной устойчивостью к 
образованию обрастаний. Долговременная защита от обрастаний: два слоя могут использоваться в течение двух сезонов. 
Неограниченное максимальное время до спуска на воду, подходит для сухого докования. Совместим со всеми 
существующими жесткими необрастающими покрытиями, самополирующимися необрастающими покрытиями и 
необрастающими покрытиями на виниловой основе. Подходит для нанесения на дерево, стеклопластик и сталь в сочетании 
с соответствующей грунтовкой. Предлагается в четырёх цветовых версиях.  
 
Тип Самополирующаяся краска без олова 
Активный ингредиент  Оксид меди 
Цвет Светло-голубой, темно-синий, черный или красно-коричневый 
Плотность 1,68 г/см

2
 

Содержание твердых веществ 44+/- 2% 
Летучие органические 
соединения 

485 г/л 

Вязкость 60 секунд измеритель ISO 6 мм 
 

Время высыхания 65% отн. 
влажность воздуха, толщина 
сухой плёнки 50 μm  

"от пыли" Готовность к перекрытию На отлип 

10
о
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о
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о
С: 18 часов 

20
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С: 1 час 20

о
С: 5 часов 20

о
С: 12 часа 

 
Примечание: отверждение и время для нанесения покрытия может увеличиваться в зависимости от увеличения 

толщины пленки 
 
Нанесение  Безвоздушный распылитель Кисточка / Валик 

% растворителя  0-5% 0-5% 

Форсунка Graco 619-712  
Давление в мПа 12-15  

Вязкость измеритель ISO cup 6 мм 60 секунд  
 

Рекомендуемая 
толщина пленки и 
теоретическое 
покрытие  

 Минимум Максимум 

Толщина влажной пленки  120 μm  300 μm 
Толщина сухой пленки 50 μm 125 μm 

Теоретическое покрытие  8,8 м
2
/литр 3,5 м

2
/литр 

  
Практическое 
покрытие 

Зависит от метода нанесения покрытия, вида и состояния субстанции, потери материала вследствие 
особенностей формы объекта, особенностей  нанесения. 

Растворение Рекомендуется применять без растворения. Если необходимо, применять растворитель Epifanes D-100 
Инструкции по 
применению 

Поверх существующего необрастающего покрытия: промыть пресной водой под давлением (200 бар) 
для удаления обрастаний и соли. Удалите существующее покрытие, если оно в плохом состоянии. 
Убедитесь, что поверхность сухая и содержит загрязнения (соль, жир, т.д.). Перед нанесением - 
обезжирить поверхность средством Epifanes Spraythinner for Paint and Varnish. Всегда наносить в два 
слоя. Рекомендуется нанести третий слой на кромки, ватерлинию, руль и дейдвуд. 

Совместимость С необрастающими покрытиями: содержащими медь и биоциды, медь без биоцидов. С твердыми 
необрастающими покрытиями (хлорированный каучук / винил) после тщательного обезжиривания и 
шлифовки поверхности (зернистость 60).  

Применение Применяется на дереве, стеклопластике и стали в сочетании с соответствующей грунтовкой. Не 
применяется на алюминии. 

Хранение Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте вдали от прямого солнечного света 
 
 


