
Muki EPS
Серьезная основа

Используется  как межоперационный грунт, наносится в окрасочной камере
Используется как эпоксидный грунт, наносится в окрасочной камере

Используется как грунт временной защиты  



Свойства при использовании 
в качестве обычного грунта

Muki EPS
Muki EPS - многоцелевой быстросохнущий грунт на эпоксидной основе.

При нанесении Muki EPS в окрасочной камере в качестве межоперационного грунта 
обеспечивается предварительная защита металла от коррозии.

Muki EPS также наносится как эпоксидный грунт временной защиты перед использования металла                      
 при строительстве различных объектов. 

Muki EPS - быстросохнущий, толстослойный грунт, наносится слоем до 40 микрон в окрасочной камере               
как первый слой антикоррозионной системы, соответствующей требованиям                                             

 Коррозионного класса С2 - С4 стандарта ISO 12944.

 Основанием для использования линии по 
нанесению межоперационного грунта является ее большая 
производительность при подготовке поверхности и 
первичной защите металла,  т.к. вся операция проводится 
в одной камере.
 Подготовка металла должна соответствовать 
требованиям для самых эффективных антикоррозионных 
систем. 
 Строго контролируемое нанесение  грунта Muki 
EPS гарантирует отличное качество защиты металла. 
 Muki EPS обеспечивает серьезную основу для 
долговременной защиты от коррозии.

• Толщина нанесения - 20 микрон.
•  Хорошие показатели по сварке и резке. 
• Защита от коррозии 3 – 5 месяцев.
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Свойства  при использовании в качестве 
эпоксидного грунта, соответствующего ISO 12944

Свойства при использовании в качестве      
грунта временной защиты

• 1 или 2 слоя по 40 микрон эпоксидного  
 грунта, нанесение в окрасочной камере. 
•  Толщина сухой пленки от 25 до 40 микрон. 
•  Экономия времени и средств.

• Быстрое высыхание.
•  Совместимость с большинством   
 антикоррозионных систем.

Технические характеристики
Сухой остаток (% по объему) 25 ± 2
Толщина сухой пленки      15 – 50 микрон
Время сушки (до отлипа)*          4 минуты
Сушка до нанесения след слоя**  7 часов
Время жизни          24 – 36 часов
Цвета    красный, серый

*  при 23ºC и 20 микрон DFT.
** температура выше или ниже продлит высыхание 


