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BICOAT® Epoxy OIL Грунт-эмаль 
ТУ 2312-…-18777143-2020 

 

Описание Двухкомпонентная эпоксидная толстослойная грунт-эмаль с ингибитором коррозии и отвердителем  
аминного типа 

Информация о 
продукции 

Грунт-эмаль  применяется в качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты стальных 
поверхностей, контактирующих со светлыми нефтепродуктами (автомобильный бензин, авиационный 
керосин, дизельное топливо, газойли) и сжиженным природным газом. Покрытие на основе грунт-эмали 
антистатично (не накапливает электрический заряд) и не ухудшает качество топлива 

Области 
применения 

Применяется для защиты внутренних поверхностей: 

 Резервуаров, емкостей 

 Железнодорожных цистерн 

 Трубопроводов 

Сертификация  Свидетельство о государственной регистрации  

Свойства 
материала 

 Антистатическое покрытие 

 Высокий срок службы (15 лет и более) 

 Толстослойность (толщина сухого слоя до 300 мкм без потека) 

 Содержит ингибитор коррозии (предотвращает подпленочную коррозию) 

 Глянцевое покрытие (снижает потери энергии на трение при движении жидкостей, уменьшает 
грязеудержание) 

 Высокая стойкость к абразивному износу и воздействию моющих средств 

 Температура эксплуатации в жидких средах до +65 °С (постоянно), выдерживает пропарку 

Технические 
характеристики 

Внешний вид Покрытие  однородное, глянцевое 

Цвет Черный, не нормируется 

Сухой остаток: 

          - по массе 

          - по объему 

 

80±2 % 

73±2 %
 

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

 

4 ч 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007  

при температуре (20±2) °С, не более 

 

8 ч 

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

Толщина одного слоя  200-300 мкм 

Теоретический расход на один слой  350-525 г/м
2
  

Удельное объемное сопротивление, не более 10
8
, Ом·м 

 

Подготовка 
поверхности 

• Обезжирить до первой степени по ГОСТ 9.402 
• Удалить окалину, ржавчину и старые покрытия абразивоструйным способом до степени 2  
по ГОСТ 9.402 или Sa 2 ½ по ИСО 8501-1. Используемый абразив должен обеспечивать получение 
острого профиля шероховатости размером Rz=65-100 мкм (сегмент 3 по компаратору GRIT) 
• Удалить пыль 

Условия 
нанесения 

 Температура нанесения от +5 до +35 °С 
 Относительная влажность не более 85 % 
 Температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на  3 °С 

Подготовка 
продукта 

 Перемешать основу грунт-эмали до однородного состояния 
 При постоянном перемешивании ввести в основу отвердитель в массовом соотношении 100:14  
 Перед применением при необходимости добавить разбавитель не более 5% по массе и повторно 

перемешать 
 Жизнеспособность материала составляет не менее 4 ч при температуре воздуха (20±2) °С. При 

повышении температуры жизнеспособность снижается 
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Рекомендации по 
нанесению 

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

Давление: 20-30 МПа (200-300 бар)  

Разбавление:  этилцеллозольв или Bi-Solv 1202 до 5 % по массе 

Кисть Разбавление:  этилцеллозольв или Bi-Solv 1202 до 8 % по массе 

Очистка инструмента этилцеллозольв, ацетон, Bi-Solv 1202 

Нанесение грунт-эмали BICOAT Epoxy OIL производить не позднее 6 ч после завершения операций по 
подготовке поверхности. Подготовленная к окрашиванию поверхность должна быть сухой и чистой от 
всех загрязнений. При превышении указанного интервала может потребоваться повторная легкая 
абразивоструйная очистка поверхности (свипинг). 
Окраску производить таким образом, чтобы обеспечить нанесение и отверждение покрытия при 
температуре окружающего воздуха от +5 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 при температуре воздуха ниже 
+15 °С возможно потребуется разбавление грунт-эмали до 5% по массе растворителем этилцеллозольв  
или Bi-Solv 1202.  
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 275-300 мкм. Толщина 
сухого покрытия при этом ориентировочно составит 200 мкм 

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

Время сушки* до степени 3/до нанесения 
дополнительного слоя, не более 

30 ч 22 ч 15 ч 8 ч 7 ч 6 ч 5 ч 

Время сушки до начала эксплуатации в 
жидких средах, не более 

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. 

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

Максимальное время выдержки покрытия Epoxy OIL до перекрытия составляет  
не более 2 месяцев. При превышении данного интервала времени могут потребоваться 
дополнительные операции по матированию покрытия перед нанесением покрывного слоя 

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 

о
С. 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 кг; отвердитель –  
в 4-литровые банки по 3 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. 


