
EPILOX
®
 – 

РАБОТА В СИСТЕМАХ :: 

ВЯЖУЩИЕ ДЛЯ ГРУНТОВОК 
ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ Epilox® 

ОТВЕРДИТЕЛИ Epilox® 



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

 СИСТЕМА EPILOX
®

 ПРОПОРЦИЯ 
СМЕШИВАНИЯ 
(ПО ВЕСОВЫМ 
ЧАСТЯМ) 

NH-ЭКВИВАЛЕНТНАЯ МАССА (г) ВЯЗКОСТЬ 
при 25°C 
(МПа-с) 

ВЯЗКОСТЬ 
СМЕСИ 
при 25°C 
(МПа-с) 

ВРЕМЯ ДО 
УДВОЕНИЯ 
ЗНАЧЕНИЯ 
ВЯЗКОСТИ 
(мин. до 40°C) 
100 г 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Компоненты A B A B A A B A I B A I B  

 
T 19-38/700 M 1164 100 50 93 700 230 400 40 

Универсального применения, не содержит нонилфенола. 
Хорошо твердеет даже при 10°C, несмотря на 
увеличенное время удвоения вязкости. 

 
T 19-38/700 M 1131-1 100 50 94 700 180 410 25 

Без нонилфенола. Хорошо твердеет при низкой 
температуре. 

Основные параметры: Вязкость T 19-38/500 H 10-32 100 40 85 500 18 150 45 Грунтовка с очень низкой вязкостью, без нонилфенола. 

Основные параметры: Полное 
отвердение 

T 19-38/700 M 1178 
100 

40 75 
700 200 600 10 

Быстродействующая грунтовка, не выделяет вредных 
веществ, не содержит нонилфенола. Отвердитель Epilox

 ®
 

М 1178 также подходит для окончательного покрытия. 

Основные параметры: Для 
трудных в обработке 
и/или влажных поверхностей 

T 19-38/700 H 14-50 
100 60 115 700 1000 750 60 

Не содержащая нонилфенола грунтовка с низкой 
вязкостью с превосходной адгезией к самым разным 
поверхностям. 

 
 

ПРИЧИНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУНТОВКИ 

Самая важная причина обработки поверхности грунтовкой – 
необходимость устранения пористости поверхности и 
обеспечение адгезии для последующего покрытия. По этой 
причине покрытие грунтовкой является залогом успешного 
применения всей системы покрытия. Тем не менее, 
успешность гарантируется только в случае использования 
подходящей грунтовки в достаточном количестве. 
Идеальным является нанесение грунтовки в количестве не 
менее 300 г/м

2
. Важно помнить, что нужное количество 

грунтовки определяется преимущественно качеством 
подлежащей обработке поверхности. 

Прочие области применения должным образом выбранной 
грунтовки – обеспечение адгезии пыльной поверхности, 
упрочнение поверхности, в особых случаях – 
предотвращение осмотического вспучивания. 

Наносить покрытие на грунтованную поверхность можно не 
ранее чем через 48 часов после грунтования. Следует 
отметить, что эта цифра является лишь номинальным 
значением, критическое значение имеет температура 
окружающей среды и ее относительная влажность. Время 
до нанесения покрытия значительно увеличивается в 
случае применения стандартной практики посыпания 
кварцевым песком. Посыпание кварцевым песком 
позволяет наносимому после грунтования покрытию 
механически соединяться с грунтовкой, обеспечивая таким 
образом оптимальное связывание слоев. :: 

Рисунок 1: Причины образования осмотических вспучиваний 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО 
ВСПУЧИВАНИЯ: 
EPILOX

®
 T 19-38/700 С отвердителем EPILOX

®
 H 14-50 

Причина осмотического вспучивания – градиент 
концентрации по обе стороны полупроницаемой 
мембраны. Растворитель, например, вода, перетекает со 
стороны малой концентрации растворенных веществ на 
сторону их большой концентрации для компенсации 
градиента концентрации. 

Если связывающая система не подходит для грунтовок, 
грунтовка может действовать как полупроницаемая 
мембрана, и тогда может произойти отслоение и 
образование осмотических вспучиваний. Это особенно 
повреждает покрытия, наносимые на влажные 
поверхности. Сочетание Epilox

®
 T 19-38/700 и отвердителя 

Epilox
®
 H 14-50 позволяет использовать грунтовки для 

непористых и плотных поверхностей. :: 

 

 

Рисунок 2: Предотвращение осмотического вспучивания 

 

СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С DIN EN 
1504-2 

ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЯ 

:: Поры бетонной плиты насыщены водой на 100%. 
:: Грунтовка наносится при 10°C. 
:: Поверхность нагревается примерно до 50°C 

инфракрасным излучением в 12-часовом цикле. 

Следует обеспечить температуру нанесения грунтовки при 
низкой температуре (10°C). Циклическое нагревание 
поверхности значительно ускоряет течение осмоса. 
Результаты испытания надежно проявляются после 
14 дней. :: 

 

 

 

Рисунок 3: Метод определения 
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БЫСТРАЯ СПРАВКА :: 
СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ С 
СИСТЕМАМИ EPILOX

® 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ 

Epilox
®
 T 19-38/700 

Отвердитель Epilox
 ®

 M 1164 

Это сочетание не содержащей нонилфенола 
смолы обеспечивает превосходное выравнивание 
и качество поверхности при времени удвоения 
вязкости 65 минут (мин. до Tмакс,100 г). 

ВЕЩЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЫСТРОЕ 
ТВЕРДЕНИЕ 

Epilox
 ®

 T 19-38/700 
Отвердитель Epilox

 ®
 M 1178 

Системы с отвердителем Epilox
 ®

 M 1178 не 
только действуют быстрее, но и проявляют 
свойства, которые обычно характерны только для 
отвердителей отделочных покрытий. Отвердитель 
Epilox

 ®
 M 1178 действует не только как хороший 

выравниватель поверхности, но, дополнительно к 
быстрому твердению, обеспечивает хорошие 
качества поверхности, химическую стойкость и 
хорошую устойчивость к УФ-излучению. 

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ДОСТУПНОСТИ И 
БЫСТРОЙ ТРАФИКАЛЬНОСТИ 

Epilox
 ®

 T 19-38/700 
Отвердитель Epilox

 ®
 М 1178 с отвердителем 

Epilox
 ®

 М 1128 (1:1) 

Отвердитель Epilox
 ®

 M 1178 можно использовать 
вместе с отвердителем Epilox

 ®
 M 1128, чтобы 

обеспечить ускоренное твердение. 

Вы можете запросить у нас дополнительные 
сведения об описанных выше системах. 

LEUNA-Harze GmbH 
Am Haupttor, Bau 6619 
06237 Leuna 
Германия 

Телефон: +49 3461 433094 
Факc: +49 3461 436543 
Электронный адрес: leuna.harze@leuna.de 
leuna-harze.de 
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