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ОПИСАНИЕ  
SOLL EP – двухкомпонентный, эпоксидный, заполняющий грунт с высокой стойкостью 

покрытия, обладает высокими антикоррозионными и изолирующими свойствами. Обладает 

высокой адгезией к различным основаниям, механической устойчивостью и эластичностью. 

Покрытие устойчиво к образованию царапин, брызгам средне-агрессивных химикатов (растворы 

оснований и соли, бензин, газойль), также к воздействию атмосферных факторов. Можно 

покрывать верхним покрытием а также грунтовка может быть использована "мокрое по 

мокрому". 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Активная антикоррозионная защита личных автомобилей, автобусов, грузовых транспортных 

средств.  

 Очень высокая адгезия к стали, оцинкованной стали, алюминию, полиэфирному ламинату. 

 Для восстановления автомобилей. 

 Для досконального покрытия загрунтованных поверхностей. 

 Идеальное основание, гарантирующее высокую устойчивость и превосходный вид лакового 

покрытия. 

 Везде, где требуется высокая антикоррозионная устойчивость. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Плотность (около): 1,3 кг/дм3 

Пригодность компонентов смеси к применению при 20 °C: 5 ч 

Время отверждения покрытия для шлифования при 20 °C:  12 ч 

Время отверждения покрытия для шлифования при 60 °C: 60 мин. 

Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 35 мкм:  0,07 дм3/м2 

Содержание нелетучих веществ (около): 68 % вес./смеси 

ЛОС (кат. B(c)): 540 г/л 

ЛОС в продукте, в зависимости от разбавления: 420 – 510 г/л 

Рекомендуемое количество слоев: 1 – 2  

Цвет: RAL 7037 

Блеск покрытия::  полуглянцевый 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ  

Эпоксидную грунтовку смешать с отвердителем SOLL EP в соотношении: 

 По объему  2: 1 

 Под весом  100: 30 

Перед использованием очистите поверхность тщательно: удалите жир, ржавчину, пыль и грязь. 

 

ПРИМЕНЕНИЯ 

После тщательного перемешивания и разбавления до рабочей вязкости (добавить 10-15% 

разбавителя) наносить с помощью окрасочного пистолета: 

Давление распыления: 2 – 2,5 бар 

Диаметр сопла: 1,2 – 1,6 мм 

Рекомендуемое количество слоев:  1 - 2 

Вязкость материала при 20 °C: 20 – 22 с (DIN 4 мм) 

 

Версия для шлифования: нанести 2-3 одинарных мокрых слоя, время для испарения растворителя  

5-10 минут после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. 
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Версия «Мокрый по мокрому»: нанести 2 одинарных мокрых слоя, оставляя время на испарение 

10-15 минут после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. 

Если время нанесения следующего слоя превышает 12 ч – необходимо отшлифовать грунт. 

Возможность отверждения грунта в повышенной температуре после около 25 мин. от нанесения 

последнего слоя (время необходимое для получения соответствующей растекаемости и 

предварительное испарение растворителей). 

 

ШЛИФОВАНИЕ: 

При сухом шлифовании P400 – P500 

При мокром шлифовании P800 – P1000 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Минимальная температура поверхности 5 oC.  

Температура поверхности выше пункта росы (избегать конденсации).  

Относительная влажность воздуха не выше 85%. 

Хорошая вентиляция. 

 

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ 
Срок годности: 12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке 

при температуре 5-35 °C.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Для подробностей смотрите нашу последнюю карту данных безопасности.  

 

ТРАНСПОРТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Для подробностей смотрите нашу последнюю карту данных безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные 

соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении 

их нет никокой гарантии 
_________________________________________________________________________________________________ 
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