
 

Техническое описание 

EPOXYGUARD IM 409 

Эпоксидное покрытие с высоким содержанием сухого остатка для металлических и 
композитных поверхностей – устойчивое к влажности. 

Быстрый запуск в эксплуатацию.  
Возможно нанесение на влажные поверхности при низких температурах. 

  
Характеристики Рекомендуемое применение 

EPOXYGUARD IM 409 – самая новейшая разработка 
в химическом секторе, характеризуется такими 
параметрами, как:  

• Очень высокая антикоррозийная защита 

• Высокое содержание сухого остатка 
(>85%) 

• Наносится безвоздушным путем толстым 
слоем (600 микрон сырой без подтеков)  

• Легко применяется на влажных 
поверхностях в сложных условиях, не 
стекает. (100С и 85% влажности). 

• Можно наносить валиком, кистью или 
распылительным пистолетом (350-400 
микрон на слой) 

• Полимеризуется в пресной воде, соленой 
воде или морской воде. Погружение 
возможно уже через 30 минут после 
нанесения 

• Очень блестящая поверхность  
 

EPOXYGUARD IM 409 превосходно подходит для 
обработки и защиты:  

• Корпуса ниже или выше ватерлинии 
стальных баржей 

• Обработка и защита полов танкеров, 
стальных или алюминиевых балластов 
(покрытых праймером ЕР 2011), композитов. 

• Превентивная защита от осмоса композитов 

• Защита корпусов ниже ватерлинии, 
произведенных из композитов на основе 
полиэфира, эпоксида, дерева и т.д. 
Защитный праймер для деревянных 
корпусов, выше и ниже ватерлинии, палуб, 
перегородок и т.д.  

• Антикоррозийная защита подземных или 
погруженных емкостей, маяков, пристаней и 
многое другое 

 

Спецификации 
Тип покрытия: двухкомпонентный эпоксид 
Цвет: белый или черный, а также другие оттенки 
в соответствии со шкалой RAL-AFNOR 
Блеск: блестящий глянец 
 
Соотношение компонентов: 
- По весу (только для белого): 100 г базы + 20 г 
отвердителя 
- по объему: 100 мл базы + 33 мл отвердителя (3 к 
1)  
Время жизни: 1 ч 30 мин при 100С – 30 минут при 
300С  

Температура Время жизни смеси 

100С 1 ч 30 минут 

200С 1 ч  

300С 30 минут 

 
Разбавитель: ЕР № 17 
Плотность при 200С: 1,56 +/- 0,05 г/см3 

Объем твердого вещества: 85% +/-3% (ISO 3233) 
Вес твердого вещества: 90,15% +/-2% 
VOC: 175 г/л (база+отвердитель) 

Теоретическая покрывная способность:  
2,1 м2/л для толщины 400 микрон сухого – 1,4 м2/л 
для толщины 600 микрон сухого 
Рекомендуемая толщина пленки на слой: 
Сухой: 400-510 микрон, безвоздушное нанесение 
Сырой: 470-600 микрон максимум безвоздушным  
Сухой: 300-340 микрон, распылительным пистолетом 
Сырой: 350-400 микрон максимум, распылительным 
пистолетом  
 
 Время высыхания:  

Температура Сухой на отлип Сухой твердый 

100С 14 ч 24 ч 

200С 5 ч 30 мин 5 ч 30 мин 

300С 3 ч 4 ч 

Время высыхания повторного слоя:  

Температура Минимум максимум 

100С 16 ч Не критично 

200С 4 ч 30 мин Не критично 

300С 3 ч Не критично 

 
Максимальные температуры: 900С сухой 



Подготовка поверхности 
Поверхности должны быть обезжирены, не содержать грязи, влаги или других инородных частей. 
EPOXYGUARD IM 409 необходимо наносить на совместимые системы, такие как эпоксидный праймер 
ЕР211, или напрямую на алюминиевую, чугунную поверхность, оцинкованную сталь, композиты, дерево 
или бетон. Смотрите руководство по подготовке поверхности.    
В дальнейшем, EPOXYGUARD IM 409 можно покрывать лаком ACRYTOP PU77, ACRYLTHANE PU 88, POLYTOP 
PU 99 или покрывать UNDERCOAT EP 213 или 215 HB. 

  
Перемешивание и разбавление 

Перед смешиванием компонентов, первоначально тщательно перемешайте основу в течение 10 минут для 
получения равномерной, однородной жидкости. После перемешивания базы, медленно добавляйте 
отвердитель, постоянно перемешивая. После того, как добавлен отвердитель, продолжайте медленно 
перемешивать до получения однородной смеси.  
 
Так как компоненты различаются по вязкости, мы рекомендуем использовать шпатель для смешивания 
компонентов по стенкам емкости. Днище и стенки емкости для перемешивания должны быть ровными. 
Можно использовать оригинальную тару (в которой поступает материал). В случае низких температур, 
подержите материал сутки при 200С перед началом работы. В зависимости от технологии нанесения можно 
разбавлять разбавителем №17 (0 – 25%). Проверяйте вязкость с помощью чашки DIN или AFNOR. В случае 
нанесения распылительным пистолетом, проверяйте вязкость каждые 2 часа. После добавления 
разбавителя, не забывайте перемешивать.  
 
ВНИМАНИЕ: в случае нанесения распылительным пистолетом, толщина напыляемого слоя не может быть 
такой же, как в случае с безвоздушным нанесением: существует риск образования потеков. Толщина 
сырого слоя поперечных слоев должна оставаться в диапазоне 300-400 микрон на нанесение. Время 
испарения растворителя перед повторным нанесением должно быть не менее 8 часов при 200С вместо 4 ч 
30 минут.    
 

Применение 
Метод нанесения разбавитель Размер насадки Давление 

Кисть  
Валик 
Распылительный пистолет 
Безвоздушное напыление 

ДА 
ДА 
ДА 
ДА 

5-10% 
5-10% 

10-25% 
0-10% 

 
 

2-3,5 мм 
0,021”-0,023” 

 
 

3-4 bar 
200/250 bar 

 

 

Условия для нанесения:  

Оптимальные: 15-250 при 50-70% относительной влажности 

 Пределы: 5-350 при 85% относительной влажности 

Температура поверхности должна быть как минимум на 30 выше температуры конденсации во избежание 
образования конденсата – обратитесь к таблице перевода, доступной в Map Yachting. 

Вязкость: 47” чашка AFNOR №4 с разбавлением при 200С 

Предосторожности и срок хранения 
Смотрите паспорт безопасности для получения полной информации о продукте и мерах 
предосторожности. 
Класс ONU: База: UN 3082 – Отвердитель: UN 3469 
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной закрытой таре при +10+250С вдали от источника влажности 
Точка возгорания: База: >610C Отвердитель >610C 
Этикетки: База = F: горюч  C: коррозийный  Xi: раздражитель N: Опасен для окружающей среды 

 
 

 


