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BICOAT® Epoxy MIO Грунт-эмаль 
ТУ 20.30.12-131-18777143-2020 

 

Описание Двухкомпонентная эпоксидная толстослойная грунт-эмаль ускоренной сушки с содержанием железной 
слюдки. Отвердитель аминного типа  

Информация о 
продукции 

Грунт-эмаль предназначена для нового и ремонтного окрашивания металлических и железобетонных 
конструкций в агрессивных атмосферных условиях всех районов, типов и категорий размещения 
по ГОСТ 15150. Покрытие обладает высокой антикоррозионной и износостойкостью при погружении 
в пресную и морскую воду, почву всех типов, в том числе мерзлую в условиях Крайнего Севера. Применяется 
в качестве самостоятельного покрытия, а также в системах покрытий с грунтовками и эмалями BICOAT 

Области 
применения 

В качестве самостоятельного покрытия, а также в системах покрытий с грунтовками и эмалями BICOAT 
для защиты: 

 Гидротехнических сооружений 

 Портовых сооружений, причалов 

 Подземных резервуаров и трубопроводов 

 Свай 

 Резервуаров технической воды 

 Буровых установок 

 Различных конструкций, эксплуатирующихся в промышленной или морской атмосфере 

В условиях открытой атмосферы, при интенсивном воздействии УФ-излучения требуется применять 
в системе с эмалью BICOAT Polyur 501 (ТУ 2312-081-18777143-16), либо с другими эмалями 
по согласованию с производителем 

Сертификация  Свидетельство о государственной регистрации 

Свойства 
материала 

 Высокая антикоррозионная стойкость в морской и пресной воде, почве, агрессивных атмосферных 
условиях 

 Снижает силу смерзания и морозного пучения при эксплуатации в мерзлой почве Крайнего Севера 

 Высокая стойкость к абразивному износу и механическим воздействиям 

 Обеспечивает барьерный механизм защиты за счет содержания в составе железной слюдки 

 Возможность нанесения от 0 °С 

 Высокая скорость сушки 

 Толстослойность ( толщина сухого слоя до 300 мкм без потека ) 

Технические 
характеристики 

Внешний вид Покрытие  однородное, матовое 

Цвет Серый, не нормируется 

Сухой остаток: 

          - по массе 

          - по объему 

 

85±2 % 

77±2 % 

Жизнеспособность при температуре (20±2) С, не менее 3 ч 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 при 
температуре (20±2) °С, не более 

 

4 ч 

Адгезия по ГОСТ 31149, не более 1 балл (метод решетчатых надрезов) 

Рекомендуемая толщина одного слоя  100-200 мкм 

Теоретический расход на один слой  210-420 г/м2  
 

Подготовка 
поверхности 

 Обезжирить до первой степени по ГОСТ 9.402. 
 Очистить от ржавчины, окалины и старых покрытий абразивоструйным способом до степени 2 по  

ГОСТ 9.402 или Sa 2 ½ по ИСО 8501-1. 
 Удалить пыль. 

При нанесении грунт-эмали на загрунтованную поверхность: 
 Удалить пыль и другие загрязнения. 
 Обезжирить (при необходимости). 

Условия 
нанесения 

 Температура нанесения от 0 до +35 °С. 
 Относительная влажность не более 85 %. 
 Температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на  3 °С 
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Подготовка 
продукта 

 Перемешать основу грунт-эмали до однородного состояния. 
 При постоянном перемешивании ввести в основу отвердитель в массовом соотношении 100:11.  
 Перед применением при необходимости добавить разбавитель в количестве не более 5% по массе и 

повторно перемешать. 
 Жизнеспособность материала составляет не менее 3 ч при температуре воздуха (20±2) °С. При 

повышении температуры жизнеспособность снижается. 

Рекомендации по 
нанесению 

Безвоздушное распыление Диаметр сопла: 0,017-0,021” (0,43-0,53 мм)  

Давление: 20-30 МПа (200-300 бар)  

Разбавление:  Bi-Solv 1203, Bi-Solv 1204 до 3 % по массе 

Пневматическое распыление Диаметр сопла: 1,5-2,2 мм 

Давление: 0,3-0,4 МПа (3-4 бар)  

Разбавление:  Bi-Solv 1203, Bi-Solv 1204 до 5 % по массе 

Кисть Разбавление:  Bi-Solv 1203, Bi-Solv 1204 до 3 % по массе 

Очистка инструмента Ацетон, Р-4,  Bi-Solv 1203, Bi-Solv 1204 
 

 Окраску производить таким образом, чтобы обеспечить нанесение и отверждение покрытия при 
температуре окружающего воздуха от 0 до +35 °С и относительной влажности не более 85%; 
температура поверхности должна быть как минимум на 3 °С выше точки росы.  
Грунт-эмаль наносится в состоянии поставки, методом БВР. Для окраски пневматическим распылением 
и при температуре воздуха ниже +15 °С возможно потребуется разбавление до 3-5% по массе 
растворителем  Bi-Solv 1203 или Bi-Solv 1204  .  
Разбавление свыше 5% по массе приводит к снижению нестекающего слоя с образованием потеков и 
значительному замедлению сушки и набора твердости покрытием.  
Грунт-эмаль нанести в один или два слоя общей толщиной мокрого покрытия 130-260 мкм. Толщина 
сухого покрытия при этом ориентировочно составит 100-200 мкм 

Сушка покрытия Температура воздуха, °C 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30** +35** 

Время сушки* до степени 3/до нанесе-
ния дополнительного слоя, не более 

30 ч 20 ч 12 ч 7 ч 4 ч 4 ч 3 ч 2 ч 

Время сушки* до нанесения покрывной 
эмали, не менее 

24 ч 18 ч 12 ч 9 ч 6 ч 6 ч 5 ч 4 ч 

Время сушки до начала эксплуатации в 
агрессивных средах, не менее 

20 сут 14 сут 11 сут 9 сут 7 сут 7 сут  5 сут 4 сут 

 

* При максимальной толщине слоя или сильном разбавлении материала время сушки увеличивается. 
** Рекомендуется разбавление материала для предотвращения появления сухого напыла. 

Максимальное время перекрытия не ограничено. 

При сушке покрытия необходимо организовать приточно-вытяжную вентиляцию воздуха, при ее 
отсутствии время высыхания и набора твердости значительно увеличивается 

Хранение Грунт-эмаль поставляется комплектно: основа и отвердитель. Хранение и транспортировка грунт-эмали 
производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 при температуре окружающего воздуха от -40 до +40 оС. 
При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных 
лучей. Гарантийный срок хранения основы грунт-эмали составляет 24 месяца с даты изготовления, 
отвердителя – 12 месяцев. 
Комплект грунт-эмали 25 кг фасуется: основа – в 20-литровые ведра по 22,5 кг; отвердитель –  
в 4-литровые банки по 2,5 кг 

Замечание Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях 
вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем 
за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления. Издание: апрель 2020 г. 


