
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Техническая карта 

PROTECT 374 EP HB FAST DRY 
Быстросохнущий эпоксидный грунт 

Эпоксидный грунт, отверждаемый полиамидным 
аддуктом 

 
 
 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

H5974 Отвердитель 

  

  

   

ПРИМЕНЕНИЕ 

• Транспортные средства 

• Машины и оборудование 

• Внешние поверхности резервуаров 

• Стальные конструкции 

  
СВОЙСТВА 

• Быстрое высыхание 

• Высокое содержание твердых частиц 

• Отличные изоляционные свойства 

• Возможность нанесения толстых слоев 

• Отличная укрывистость и растекаемость 

• Очень хорошая химическая стойкость 

• Очень хорошая механическая прочность 
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ОСНОВАНИЯ 

Сталь Очистить до степени чистоты Sa 21/2 (струйная обработка) или St3 (ручная очистка или с 
использованием инструментов с механическим приводом) согласно PN-ISO 12944-4; на 
поверхности после обработки не должно быть масла, смазки, пыли, слабо связанного с 
поверхностью старого покрытия, окалины, ржавчины и чужеродных загрязнений; 
поверхность должна иметь металлический блеск. 

Старые лаковые покрытия Обезжирить и прошлифовать всухую наждачной бумагой P220 - P360. 

Полиэфирные шпатлевки Прошлифовать всухую P240 ÷ P320 до финишного выравнивания. 

Оцинкованная сталь, 
алюминий 

Чтобы получить шероховатую основу, провести абразивоструйную обработку поверхности 
сферическими неметаллическими материалами или отшлифовать ее наждачной бумагой 
P240-P320, а затем обезжирить. 

Нержавеющая сталь Обезжирить и матировать наждачной бумагой P240-P320. Повторно обезжирить. 

Полиэфирные ламинаты Прошлифовать всухую P280 и обезжирить. 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ 

 

 

 

PROTECT 374 EP HB FAST DRY 

H5974 

По объему По весу 

4 

1 

100 

15 

Количество разбавителя добавлять в пересчете на грунт. 

ВЯЗКОСТЬ 

 

DIN 6/20°C 35 ÷ 45 с 

НАНЕСЕНИЕ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
следует учитывать 
указания 
производителя 
оборудования 

 

 

Гидродинамическое распыление 
с воздушной защитой. 

Сопло Давление Расстояние 

0.41 ÷ 0.48 мм 

(0.016” ÷ 0.019 ”) 

150 ÷ 200 бар 
Воздушная 
защита 
2 бара, 

15 ÷ 20 см 

 

Количество слоев 1 - 2 

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная толщина эпоксидного грунта должна составлять не менее 80 мкм для 
стали и 60 мкм для алюминия. 

Толщина одного сухого слоя. 100 - 140 мкм 

Расход готовой для 
использования смеси для 
толщины сухого покрытия в 
заданном диапазоне 

ок. 7,0 м2/л 
0,14 л/м2 

для 100 мкм 

PROTECT 374 EP HB FAST DRY+ H5974 (4+1) 

Практическая эффективность зависит от формы основания, его шероховатости, параметров 
нанесения. 
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Стабильность смеси при 20oC 2 часа 

 

Время межслойного испарения 15 ÷ 20 мин 

СТЕПЕНИ ВЫСЫХАНИЯ (20°C) 

 PN-C 81519 Время 

Пылесухость Степень 1 30 минут 

Сухость на ощупь Степень 3 2,5 часа 

Общая твердость Степень 6 4 часа 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности. 

ПОКРЫВАЕТСЯ 

Время нанесения 
финишной краски 
при толщине 
грунтовки 130 мкм. 

10°C 20°C 

12 часов ÷ 2 месяца 3 час ÷ 1 месяц 

Покрывается всеми поверхностными лаками NOVOL. Если время нанесения следующего слоя было превышено, 
необходимо придать поверхности шероховатость для обеспечения межслойной адгезии. Поверхности, 
подвергающиеся воздействию загрязненной окружающей среды, перед нанесением следующего слоя промыть 
пресной водой под высоким давлением и высушить. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Изделие 

Содержание 
твердых частиц по 

весу 

Содержание 
твердых частей по 

объему 
Плотность Растирание 

PROTECT 374 EP HB FAST DRY ≈ 88% ≈ 75% ≈ 1,71 г/см3 < 30 мкм 

H5974  ≈ 63% ≈ 60% ≈ 0,95 г/см3 ______ 

PROTECT 374 EP HB FAST DRY+ 
H5974 (4+1) 

≈ 85% ≈ 74% ≈ 1,55 г/см3 < 30 мкм 

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ЛОС II/B/c предельное* 

ЛОС фактическое 

540 г/л 

250 г/л (для системы 4+1) 

* Для смеси, готовой к нанесению в соответствии с Директивой ЕС 2004/42/CE 

КОЛЕРОВКА 

Не рекомендуется. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, окрашиваемой поверхности и окружающей среды 
должна находиться в диапазоне от +15°C до +25°C, а относительная влажность не должна превышать 80%.  
Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше температуры точки росы на мин. 3°C. 
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ТЕРМОСТОЙКОСТЬ 

Грунт может использоваться в диапазоне температур от -60ºC до +80ºC.  
Допускается периодическое использование при температурах до +120ºC. 

ЦВЕТ 

0741 - светло-серый  
0781 - темно-серый 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Разбавитель для эпоксидных продуктов THIN 60. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в сухих помещениях вдали от источников огня и тепла при температуре от +5 до +35°C. Избегать воздействия 
солнечных лучей. 

СРОКИ ГОДНОСТИ * 

PROTECT 374 EP HB FAST DRY 12 месяца / 20°C 

H5974 12 месяца / 20°C 

* В оригинальной закрытой упаковке. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

См. Паспорт безопасности 

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Регистрационный номер: 000024104. 

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, 
содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему уровню знаний о наших продуктах и возможностях их 
использования.  Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнения работы 
согласно принципам хорошего ремесла. Необходимо провести пробное нанесение продукта, поскольку он может по-
разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на 
него влияли факторы, находящиеся вне нашего контроля. 

 


