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Мастика Эпура М-1422ТМ
Область применения

Для антикоррозионной защиты металла, шумоизоляции всех типов
поверхностей, гидроизоляции любых строительных сооружений,
консервации объектов на длительный срок до 50 лет, в т.ч. погруженных
в воду.

Отличительные особенности

Произведенная в соответствии с мировыми экологическими стандартами
мастика антикоррозионная Эпура М-1422ТМ не содержит летучих
органических веществ и растворителей, не токсична, не имеет резкого
запаха.
Материал обладает превосходной адгезией к различным типам
материалов и может применяться на любой поверхности для обработки.

Состав

Специальный состав на базе запатентованной технологии производства
жидкой эмульсии на водной основе
Черная поверхность без декоративных свойств, не набирает 100%
твердость

Внешний вид
Физические характеристики
Цвет
Блеск
Время высыхания при 20˚С
Время высыхания при 60˚С
Массовая доля нелетучих
веществ
Гарантий срок хранения
Растворитель
Нанесение
Безвоздушное нанесение
пневматическое распыление

Черный
10%
45 - 60 мин от пыли, при толщине покрытия 1000 мкм
20 минут от пыли, при толщине покрытия 1000 мкм
не менее 80 %
48 месяца
Вода

кисть

Консультации специалиста
Антигравийный распылитель, допускается нанесение толщины мокрого
слоя до 4 мм без потеков
2-3 слоя с промежуточной сушкой 0,5 – 1,5 часа

Подготовка поверхности

Сухая, чистая поверхность по ГОСТ 9.402

Рекомендации по
применению

Перед применением перемешать до однородного состояния в таре
поставщика.
При нанесении пневматическим распылением, разбавлять водой.
Рекомендуемая общая толщина покрытия не менее 1500 мкм

Системы покрытий
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Мастика Эпура М-1422ТМ
Расход

Зависит от типа подложки и количества слоев
На 1 арку авто при толщине сухого слоя 3 – 4 мм
- легковые 1 кг
- джипы и кроссоверы 1,2 - 1,5 кг
- остальные типы – эмпирическим путем

Очистка инструмента
Упаковка
Основа

Уайт-спирит

Наличие

Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

Качество

Качество продукции обеспечивается системой качества компании,
соответствующей международным стандартам ISO 9001:2015.

Меры предосторожности

В ходе применения необходимо соблюдать меры предосторожности,
указанных на этикетках упаковки. Соблюдайте требования по охране
труда.

Мастика Эпура М-1422ТМ

Металлическое евроведро с кольцом 20л – 20 кг
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