
 

 

 

BICOAT® AU 111 Эмаль 
ТУ 2312-071-18777143-15 

 

Описание Однокомпонентная алкидно-уретановая эмаль с добавлением функциональных наполнителей, сиккатива и 
растворителей. Эмаль глянцевая, производится в соответствии с каталогом RAL 

Информация о 
продукции 

Эмаль в системах покрытий с грунтовками BICOAT предназначена для антикоррозионной защиты металлических 
конструкций в промышленном и гражданском строительстве, в том числе при производстве сельхозтехники, 
железнодорожного транспорта и прочих транспортных средств различного назначения. Эмаль допускается 
эксплуатировать в атмосферных условиях макроклиматических районов У, УХЛ, ХЛ, типов атмосферы I, II всех 
категорий размещения по ГОСТ 15150 с периодическим перепадом температур от минус 50 до плюс 60 °C. 
Покрытие на основе эмали устойчиво к кратковременному воздействию моющих средств растворов солей, 
бензинов, горячей воды и пара 

Области 
применения 

Финишная эмаль для защиты: 

 Несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве 

 Металлических деталей машин и механизмов, ж/д транспорта, оборудования 

 Антенно-мачтовых сооружений 

 Надводной части судов и судовых надстроек 

 Других промышленных конструкций 

Свойства материала  Цвет по каталогу RAL 

 Высокие эксплуатационные свойства  

 Высокая УФ-стойкость  

 Высокая технологичность и простота нанесения 

 Ремонтопригодность, время перекрытия не ограничено 

 Возможность горячей сушки 

 Возможность нанесения в электрополе 

Технические 
характеристики 

Внешний вид покрытия Однородное глянцевое  

Цвет По каталогу RAL 

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 50 %   

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 80-140 с 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007, не более: 
       - при температуре (20±2) °С 
       - при температуре (70±2) °С 

 
4 ч 
30 мин 

Адгезия по ГОСТ 15140, не более 1 балл 

Рекомендуемая толщина одного слоя 20-50 мкм  

Теоретический расход на однослойное покрытие 46-115 г/м2  

Рекомендуемое количество слоев 1-2 
Для эмалей ярких цветов (желтый, оранжевый, красный и др.) для получения насыщенного укрывистого покрытия 
может потребоваться нанесение дополнительного слоя 

Подготовка 
поверхности 

 Загрунтованную поверхность очистить от загрязнений и пыли 

 Обезжирить (при необходимости) 

Условия нанесения  Температура нанесения от плюс 5 до плюс 35 °С  

 Относительная влажность не более 85 % 

 Отсутствие осадков 

 Температура поверхности должна быть выше точки росы воздуха не менее чем на  3 °C 

Рекомендации по 
нанесению 

Безвоздушное 
распыление 

Диаметр сопла 0,013-0,017” (0,33-0,43 мм)  
Давление 12-15 МПа (120-150 бар)  
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 5 % от массы 

Пневматическое 
распыление  

Диаметр сопла 1,5-2,0 мм 
Давление 0,3-0,4 МПа (3-4 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 20 % от массы 

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы 

Очистка инструмента Bi-Solv 1202, 646. 
 

Сушка покрытия При толщине первого слоя эмали 20-30 мкм допускается наносить второй слой методом «мокрый по мокрому», 
с промежуточной выдержкой между слоями 5-15 мин.  
При толщине покрытия 40-50 мкм время высыхания «от пыли» составляет не более 3 ч; до нанесения 
последующего слоя – не менее 12 часов; до транспортировки – не менее 24 ч при температуре 20 °C. 
Время полного отверждения покрытия, а также выдержка до начала эксплуатации в агрессивных средах составляет 
не менее 7 суток 

Хранение Хранение и транспортировка эмали – в соответствии с ГОСТ 9980.5, температура окружающего воздуха от минус 40 
до плюс 40 °C. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных 
лучей. Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления. 
Эмаль фасуется в 20-литровые ведра по 20 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: июль 2019 г. 

 


