
Грунтовка ЭП-0180 

ТУ 2313-125-00209711-2002 

Применение и свойства 

Грунт ЭП-0180 позволяет эффективно бороться с одной из самых главных проблем всех 
отраслей промышленности – коррозией металлов. Грунтовка-модификатор ржавчины ЭП-0180 -
это суспензия пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы с участием 
пластификатора и специальных добавок.ЭП-0180 является двухкомпонентным продуктом — 
отвердитель:ПЭПА, ДЭТА, АФ-2 или отвердитель № 1 (продается в комплекте). Для растворения 
материала используются ксилол, ацетон, этилцеллозоль в пропорции 40 : 30 : 30. Также 
допускается применение растворителей Р-646 и Р-4. Грунтовка-модификатор ЭП-0180 
применяется в комплексных системах химстойких лакокрасочных покрытий для грунтования 
прокорродировавших поверхностей нецветных металлов (толщина слоя продуктов коррозии до 
100 мкм.), подвергающихся воздействию промышленной атмосферы умеренной и холодной 
климатической зоны, влаги, агрессивной среды, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов 
и других факторов. 

Характеристики, нанесение эп-0180 

Вы пускается красно-коричневого цвета. Гарантийный срок хранения: до 12 месяцев, 
жизнеспособность не менее 8 часов. ЭП-0180 — это высоконадежная защита 
прокорродировавших поверхностей в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные газы 
и пары, при обливах кислотами и щелочами, в морской и пресной воде, в нефти, нефтепродуктах 
и других средах. Подготовка поверхности: удалить рыхлую, отслаивающуюся ржавчину и 
обеспылить, обезжирить — при необходимости.Основу тщательно перемешивают до 
однородного состояния и вливают отвердитель в соотношении, указанном в паспорте, за полчаса 
до применения. Способ нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, или с помощью 
кисти (валика). Режим формирования покрытия: 24 часа при (20 ±2) оС или один час при (120 
±2)оС. Расход: 120-150 г/м2. Производится по стандарту ТУ 2313-125-00209711-2002. 

Меры предосторожности, цена 

Огнеопасный материал, беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства 
защиты. Лакокрасочный завод производит и реализует оптом грунтовку ЭП-0180 в любую точку 
России и СНГ. Наши цены на краску конкурентные, вы можете убедиться в этом, позвонив нашим 
менеджерам. Купить у нас грунт ЭП-0180 - это значит сделать правильный выбор. Все материалы 
нашего производства очень высокого качества и имеют сертификаты соответствия. Будьте 
внимательны, используя тот или иной ЛКМ, всегда соблюдайте правила ТУ по нанесению 
материала, используйте нужный разбавитель, правильный грунт и т.д. Помните, что соблюдая 
все правила покраски, рекомендованные производителем лкм, вы можете продлить время 
службы лакокрасочного покрытия, сэкономить свои средства и время. 

 


