
 

 

 

BICOAT® Epoxy Zinc 402 Грунтовка протекторная 
ТУ 2312-056-18777143-14 

Описание Цинкнаполненная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка.  За счет высокого содержания металлического цинка в сухом 
покрытии (более 90%) обеспечивает протекторную защиту стальной поверхности (холодное цинкование). Отвердитель 

полиамидного типа (Bi-Er 03) 
Информация о 
продукции 

Грунтовка предназначена для защиты от коррозии в комплексных системах покрытий с эмалями на акрил-уретановой, 
виниловой, винилово-эпоксидной, эпоксидной основах стальных конструкций, эксплуатирующихся в промышленной 
атмосфере и атмосфере с повышенной влажностью климатических условий УХЛ и ХЛ по ГОСТ 15150. Покрытие в сухой 
атмосфере выдерживает периодический перепад температур от минус 60 до плюс 150 oC 

Области 
применения 

Применяется в системах с промежуточными и финишными эмалями для защиты от коррозии: 

 Несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

 Мостовых конструкций, эстакад, трубопроводов 

 Опор линий электропередач 

 Наружной поверхности резервуаров 

 Других промышленных конструкций 

Свойства материала  Высокая антикоррозионная стойкость в агрессивных атмосферных условиях 

 Обеспечивает протекторную (катодную) защиту стальной поверхности, аналогично горячему цинкованию 

 Массовая доля металлического цинка в сухом покрытии – более 90 % 

 Совместимость с покрывными эмалями на акрил-уретановой, виниловой, винилово-эпоксидной, эпоксидной основах 

 Толщина однослойного покрытия до 100 мкм 

Технические 
характеристики  

Внешний вид Покрытие однородное, матовое, шероховатое, серого цвета 

Массовая доля нелетучих веществ основы 86-89 % 

Жизнеспособность грунтовки при температуре (20±2) С 8 ч 

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

 
1 ч, не более 

Адгезия по ГОСТ 15140 1 балл, не более 

Термостойкость в сухой атмосфере 100 / 150 С (кратковременно) 

Рекомендуемая толщина одного слоя 40-100  мкм 

Теоретический расход на один слой  240 г/м2 для толщины 60 мкм  
400 г/м2 для толщины 100 мкм 

Рекомендуемое количество слоев 1-2 
 

Подготовка 
поверхности 

 Обезжирить поверхность до первой степени по ГОСТ 9.402 

 Очистить от окалины, ржавчины и старых покрытий абразивоструйным методом до степени Sa 2 ½ по ИСО 8501-1                       
(в труднодоступных местах допускается Sa 2). Для горячекатаной стали допускается очистка ручным или 
механизированным инструментом до степени St 3 – St 2 по ISO 8501-1 с обязательным приданием поверхности 
металла шероховатости 

 Удалить пыль 

Условия нанесения  Температура нанесения от плюс 5 до плюс 35 оС 

 Относительная влажность не более 85 %  

 Отсутствие осадков 

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

Подготовка 
продукта 

 Перемешать основу грунтовки до однородного состояния 

 При постоянном перемешивании полностью влить в основу отвердитель (Bi-Er 03). Соотношение основы и 
отвердителя по массе составляет 100:3,4 соответственно 

 Выдержать грунтовку после смешения основы и отвердителя в течение 15-20 мин 

 Перед использованием повторно тщательно перемешать до однородного состояния 

Рекомендации по 
нанесению 

Безвоздушное распыление Диаметр сопла 0,015-0,021” (0,38-0,53 мм)  
Давление 12-15 МПа (120-150 бар)  
Разбавление растворителем Bi-Solv 1201 до 5 % от массы 

Пневматическое распыление Диаметр сопла 1,5-2,2 мм  
Давление 0,3-0,4 МПа (3-4 бар)  
Разбавление растворителем Bi-Solv 1201 до 10 % от массы 

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1201 до 10 % от массы 

Очистка инструмента Bi-Solv 1201, толуол, Р4-А 
 

Сушка покрытия Температура воздуха, oC 30 20 10 5 

Время высыхания до отлипа 15 мин 25 мин 1 ч 2 ч 

Время высыхания до кантования 2 ч 3 ч 6 ч 12 ч 

Время выдержки покрытия до нанесения покрывных слоев составляет не менее 3 ч; до транспортировки -  не менее 12 ч; 
до начала эксплуатации в агрессивных средах - не менее 7 суток при температуре (20±2) °C. 
Не допускается повышение относительной влажности воздуха выше 85% в первые сутки после нанесения покрытия 

Хранение Хранение и транспортировка основы и отвердителя грунтовки – в соответствии с ГОСТ 9980.5, температура окружающего 
воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков 
и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. 
Комплект грунтовки 30 кг фасуется: основа – в 20-литровые ведра по 29,00 кг, отвердитель – в 1-литровые банки по 1,00 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. 


