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Грунт-шпатлёвка БиЭМ ЭП-0010
Двухкомпонентный состав на основе эпоксидной смолы, содержащий растворители.
Область применения
 Для выравнивания загрунтованных или не
загрунтованных металлических или неметаллических поверхностей;
 Для грунтования металлических и неметаллических поверхностей;
 В системах покрытий, эксплуатирующихся
как в атмосферных условиях, так и внутри помещений;
 В качестве материала для реставрации
формы конструкции;
 Для склеивания различных поверхностей с
одновременным заполнением швов;

Преимущества
 Покрытие обладает хорошей прочностью;
 Отличной адгезией к металлу, бетону,
керамике, камню, древесине и др.;
 Низкое содержание летучих веществ
обеспечивает малую усадку шпатлёвки, что позволяет наносить её толстым
слоем до 1 см, не опасаясь растрескивания после высыхания;
 Обладает хорошей водостойкостью;
 Стойкостью к растворам солей, щелочей;

Технические характеристики
Основа
Цвет
Содержание твёрдых веществ, %
Соотношение компонентов (по весу)
Температура применения, °С
Работопригодность при +20 °С
- наносимой шпателем
- наносимой кистью или распылением
Время высыхания до степени 4
при +18-20°С, ч
при + 65-70 °С, ч

Двух компонентная эпоксидная смола
Красно-коричневый, возможна колеровка по требованию заказчика
90
(А:В) = 7,3:1
+8…+30
1,5
6
не более 24
не более 7

Инструкция по применению
Подготовка основания
Поверхность металла должна быть зачищена от ржавчины, окалины, окислов металла и
т.п. и обезжирена. Поверхность должна иметь равномерную шероховатость, металлический
блеск, допускается более тёмный оттенок металла на участках, где была окалина.
Очистку проводят пескоструйной или дробеструйной обработкой, допускается очистка
корд-щётками. Для обезжиривания поверхность металла протирают ветошью, смоченной в
уайт-спирите.
Все пористые основания должны быть очищены от загрязнений и старого покрытия и
обеспылены. Свежая бетонная поверхность должна быть выдержана не менее 1 месяца.

Смешение
Грунт-шпатлёвка БиЭМ ЭП-0010 состоит из двух компонентов («А» и «В») и поставляется
в упаковках в требуемой пропорции (по весу). Температура материала перед смешением
должна быть в пределах +15…+25 °С.
Влить компонент «В» в компонент «А» без остатка и тщательно перемешать в течение
пяти минут при помощи низкооборотистой дрели (300 об/мин) до образования однородной
смеси. Для равномерного распределения отвердителя важно, чтобы смесь была тщательно
перемешана возле стенок и дна ёмкости.
Метод нанесения и расход
Грунт-шпатлёвка БиЭМ ЭП-0010 наносится шпателем, кистью или пневматическим
распылением. При нанесении методом безвоздушного распыления грунт-шпатлёвку
разбавляют до рабочей вязкости 30-40 с растворителем Р-5А, Р-5, Р-4.
Рекомендуемой количество слоёв при нанесении шпателем 1 слой, при нанесении
распылением или кистью 2-3 слоя. Второй слой наносится через 24 часа после первого.
Толщина одного слоя при нанесении шпателем до 350 мкм, при нанесении распылением
или кистью 40-60 мкм.
Расход при нанесении шпателем до 690 г/м2, при нанесении распылением или кистью до
120г/м2.
Очистка инструмента
После использования и во время применения Грунт-шпатлёвки БиЭМ ЭП-0010 все
оборудование и инструменты должны быть очищены с помощью растворителя 646 или
ацетона и протёрты ветошью. Затвердевший материал на инструментах и смесителе может
быть удалён только механическим способом.
Меры предосторожности
Во время работ с материалом в закрытом
помещении должна быть организована
достаточная вентиляция, нельзя пользоваться
открытым огнём и производить сварочные
работы. Материал может вызвать раздражение
кожи. Выполняйте основные требования
промышленной гигиены, используйте защитные
перчатки, очки, защитную одежду. После
окончания работ и перед приёмом пищи
переоденьтесь и вымойте руки с мылом. Для
защиты кожи используйте защитные кремы. При
попадании на слизистую оболочку или в глаза
немедленно промойте большим количеством воды
и обратитесь к врачу.
Экология
В жидкой фазе материал загрязняет воду.
Поэтому непрореагировавшие остатки не

выливать в воду или на почву, а уничтожать
согласно местному законодательству. Полностью
полимеризовавшийся материал может
утилизироваться как твёрдый строительный
мусор. В полимеризованном состоянии не
представляет опасности для здоровья.
Условия хранения
Срок хранения – 12 месяцев со дня
изготовления в плотно закрытой таре в сухом
месте, при температуре от +5 до +35°С.
Упаковка
Грунт-шпатлёвка БиЭМ ЭП-0010 поставляется
в комплектах по 4 кг и 10 кг, компоненты «А» и
«В» упакованы в требуемой для смешения
пропорции (по весу).

