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Полиэфирэпоксидная

Суспензия пигментов и наполнителей в эпоксиэфирном лаке

  •   

Тип

Состав

Область применения и свойства

Достоинства

Способ применения

Строительная краска полиэфирэпоксидная ИОЛИТ-1 предназначена для окраски:
   •   Металлических,   бетонных,   деревянных  и  других  поверхностей  эксплуатируемых  как 
внутри помещений, так и в атмосферных условиях.
ИОЛИТ-1  обладает  отличной адгезией к указанным материалам, создает эластичный защит-
ный слой,  который обладает высокой стойкостью к химическому  (антикоррозионный эффект 
и повышенная атмосферостойкость) и механическому воздействию.
Гарантийный срок службы покрытии по защитным свойствам составляет в открытой атмосфе-
ре умеренного климата не менее 5 лет.

Не  содержит  каких-либо  красителей.   Природный  цвет  пигментов,  входящих  в состав 
краски,  формирует  итоговый  цвет  продукта   (благодаря  чему  практически  не  выгорает на 
солнце).
   •   Уникальное сочетание прочности, эластичности, адгезии и атмосферостойкости.

   •   Образует  прочное  и  долговечное  покрытие  с  повышенной  стойкостью  к   истиранию. 
Устойчиво к действию кислот, щелочей, бензина, масел, моющих средств, жиров и атмосфер-

о о
ных осадков, а также к резкому изменению температуры от минус 60 С до плюс 100 С.

Перед  нанесением  краску  необходимо  хорошо  перемешать.  При необходимости добавить 
растворитель – сольвент,  ксилол.   Наносится  методом  распыления,  кистью или валиком на 
сухие  необледенелые  поверхности,  предварительно очищенные от пыли, рыхлой ржавчины, 

 о  о
окалины,  жировых  и  масляных загрязнений при температуре от  -5 С до +65 С.  Предпочти-
тельный способ – распыление.
Удельный расход материала зависит от материала подложки и рекомендуется:
   •   80-100 г/кв.м  при нанесении  на металл,  пластик, дерево и загрунтованную поверхность 
бетона, при толщине не менее 50 мкр;
   •   80-120 г/кв.м в  зависимости  от  качества  покрытия 2- 3-х слойного нанесения.
Время высыхания: 
   •   перед  нанесением  второго  слоя  и  на  отлип  при  температуре +15 - +25 °С - не более 
1,5 часов;
   •   максимальная твёрдость достигается в течение 3 - 5 суток.

Примечание: для сокращения срока высыхания, необходимо добавить отвердитель 1-1,5% 
к общему объёму эмали, тщательно перемешать, при этом время высыхания составит:
  •   перед  нанесением  второго  слоя  и  на  отлип  при  температуре  +15 - +25 °С - не более 
1-1,5 часов;
максимальная твёрдость достигается в течение – 15 - 24 часов.
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Меры предосторожности

Технические характеристики

Работы  по  нанесению покрытий должны проводиться в хорошо вентилируемых помещениях 
или на открытом воздухе.  При работе  с  распылителем использовать респиратор, перчатки и 
очки.

Рекомендации по хранению

Гарантийный срок хранения

Контактная информация

Хранить  при  температурах от -15  до + 40  в плотно закрытой таре вдали от 
пищевых  продуктов в местах, недоступных для детей. Предохранять от влаги и 
прямых солнечных лучей. Беречь от огня!

12 месяцев с даты производства.

ООО НПО “ИНВЕСТСТИЛЬСТРОЙ”, 109144, г. Москва, ул. Маршала Голованова, д.17.
Тел. :  +7 (495) 661-02-64; +7 (495) 661-02-65. Моб. : +7 (985) 928-78-02; +7 (985) 970-55-15.
Сайт: http//www.iolit.org; е-mail: info @ iolit.org.
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Строительная краска (эмаль) полиэфирэпоксидная ИОЛИТ-1

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Значение 

Внешний вид  

Поверхность покрытия после 
высыхания должно быть ровной, 
однородной, без пузырей, оспин, 

морщин 

Цвет покрытия  
Белый, коричневый, голубой, 

зеленый, желтый, серый, бежевый. 
Оттенок не нормируется 

Массовая доля нелетучих веществ: 
-для основных цветов, в т.ч. для белой краски на 
основе двуокиси титана 

% 
 

48-60 

Вязкость по вяскозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм) 
при температуре 20+0,5оС 

с 60-90 

Продолжительность высыхания до степени 3, не более ч 24 
Степень перетира, не более мкм 25 
Адгезия покрытия, не более балл 1,0 
Твердость покрытия, не менее усл.ед. 0,5 
Эластичность пленки при изгибе, не более мм 1,0 
Прочность покрытия при ударе, не менее см 40 
Укрывистость высушенной пленки, не более: 
-для белой краски  
-для остальных цветов 

г/м2 
 

120 
80 

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, 
не менее 

ч 144 

Блеск покрытия, не менее: 
-для основных цветов, в т.ч. для белой краски на 
основе двуокиси титана 

7с 
 

45 

 


