
 

 

 
BICOAT® Polyur 501 марка Б эмаль 

ТУ 2312-081-18777143-16 
Описание Быстросохнущая двухупаковочная полиуретановая эмаль, стойкая к УФ-излучению. Состоит из основы и 

алифатического отвердителя изоцианатного типа (Bi-Er 04). Эмаль колеруется в различные цвета по каталогу RAL. 
Производится трех видов: глянцевая, полуглянцевая, полуматовая  

Информация о 
продукции 

Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, эксплуатирующихся в 
различных климатических условиях и подвергающихся периодическому перепаду температур (от минус 60                        

до плюс 60 C), воздействию агрессивных газов и паров, кратковременному воздействию растворов солей, кислот, 
щелочей, нефти и нефтепродуктов 

Области 
применения 

Применяется в качестве покрывной эмали по грунтовке AU 010 марка Б для защиты: 

 Сельскохозяйственной техники 
 Продукции машиностроительной отрасли 

 Буровых установок и другого оборудования нефтегазового комплекса 

 Оборудования горнодобывающей промышленности 
 Различных конструкций, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы 

Свойства материала  Цвет по каталогу RAL 

 Быстросохнущее покрытие  
 Возможность горячей сушки 

 Высокие эксплуатационные свойства 

 Стойкость к истиранию, к абразивному воздействию 
 Исключительно высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета 

 Высокая технологичность и простота нанесения 

Технические 
характеристики 

Внешний вид 
Покрытие глянцевое, 
полуглянцевое, полуматовое 

Цвет По каталогу RAL 

Доля нелетучих веществ по массе, не менее 50 % 

Жизнеспособность композиции при 20С, не менее 6 ч 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007, не более: 
при температуре 20 °С 
при температуре 60 °С 
при температуре 70 °С 
при температуре 80 °С 

 
9 ч 
40 мин 
30 мин 
20 мин 

Адгезия по ГОСТ 15140, не более 1 балл 

Адгезия по ГОСТ 31149, не более 0 баллов 

Теоретический расход на однослойное покрытие 
толщиной 20 мкм 

 
41 г/м2  

Рекомендуемая толщина одного слоя 20 мкм 

Рекомендуемое количество слоев 2 
 

Подготовка 
поверхности 

 Загрунтованную поверхность очистить от загрязнений и пыли 

 Обезжирить (при необходимости) 

Условия нанесения  Температура нанесения от 5 до 35 C 

 Относительная влажность не более 85 % 
 Температура поверхности должна быть выше точки росы воздуха не менее чем на  3 C  

Подготовка 
продукта 

 Перемешать основу эмали до однородного состояния 

 Непосредственно перед нанесением при постоянном перемешивании полностью влить в основу отвердитель (Bi-Er 04). 
Соотношение основы и отвердителя соответственно: по массе - 4:1, по объему – 3,2:1 

Рекомендации по 
нанесению 

Пневматическое 
распыление  

Диаметр сопла 1,5-2,2 мм 
Давление 0,2-0,4 МПа (2-4 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1206 до 35 % от массы 

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1206 до 35 % от массы 

Очистка инструмента Bi-Solv 1206 
 

Сушка покрытия Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя методом «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой 3-15 мин. 
Допускается нанесение второго слоя эмали после высыхания первого до степени 3, но не позднее двух суток.  
Выдержка покрытия после горячей сушки до кантования и транспортировки составляет 2 ч, до начала эксплуатации 
в агрессивных средах – не менее 8 ч. 
Выдержка покрытия до кантования и транспортировки при температуре 20 C составляет 24 часа, до начала 
эксплуатации в агрессивных средах – 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 основы и отвердителя – 12 месяцев с даты изготовления. 
Комплект эмали 20 кг фасуется: основа – в 20-литровые ведра по 16 кг, отвердитель – в 5-литровые канистры по 4 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: январь 2019 г. 

 


