
Эмаль ИЗОЛЭП®-mastic 
(ТУ 2312-065-12288779-2007) 
  
 
Описание 

Двухупаковочная эпоксидная эмаль, состоящая из основы и отвердителя.               
Основа представляет собой суспензию алюминиевой пудры и наполнителей               
в растворе модифицированной эпоксидной смолы с добавлением пластификатора.               
В качестве отвердителя используется специальная полиаминная смола,               
способствующая отверждению покрытия при низких температурах.  

Эмаль тиксотропная, отличается низким содержанием органических               
растворителей, позволяет получать толстослойное покрытие с хорошими физико-
механическими свойствами. Алюминиевая пудра способствует повышению               
защитных свойств покрытия за счет барьерного эффекта. 

 
Назначение и область применения  

Антикоррозионная защита стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых          
в атмосферных условиях всех климатических районов, типов атмосферы               
и категорий размещения по ГОСТ 15150-69. Покрытие устойчиво к проливам нефти 
и нефтепродуктов.  

Используется в качестве: 
 грунтовочного слоя в комплексных системах покрытий с покрывными               

эмалями ПОЛИТОН-УР (УФ) (ТУ 2312-033-12288779-2002), ПОЛИТОН-УР               
(ТУ 2312-029-12288779-2002) или ХВ-124, а также (по согласованию с производите-
лем) с другими материалами на полиуретановой и эпоксидной основах;  

 самостоятельного покрытия.  
Рекомендуется для окраски, как новых металлоконструкций, так и для ремонт-

ной с минимальной подготовкой поверхности (с остатками прочно сцепленной 
ржавчины и старой краски).  

 
Сертификация, испытания 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.40.231.П.004005.12.07 
от 03.12.2007 г. 

Реестр ОАО «Газпром» 
Заключения НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория», ВНИИГАЗ. 

 
Технические характеристики 

 
Покрытие 

Цвет и внешний вид Однородное, полумато-
вое, серебристо-серое   

Толщина одного слоя 150 - 300 мкм 
Адгезия  1 балл, не более 
Термостойкость 150 °С 
Класс покрытия  VI 

Эмаль 
Плотность 1,30 - 1,40 г/см3

Массовая доля нелетучих веществ  79,0 - 85,0 % 
Теоретический расход на однослойное  покрытие  280 - 560 г/м2

Жизнестойкость после смешения компонентов           
при температуре: 
               (10±2) °С 
               (20±2) °С 
               (30±2) °С 

 
 
4 ч, не менее 
2 ч, не менее 
1 ч, не менее 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 
при температуре (20±2) °С 

 
5 ч, не более 

 
Подготовка поверхности 

Подготовка поверхности перед нанесением эмали ИЗОЛЭП-mastic: 
 обезжирить поверхность до первой степени по ГОСТ 9.402-2004; 
 очистить от окалины, ржавчины и отстающих от основы слоёв старого               

лакокрасочного покрытия до степени 3 или 2 по ГОСТ 9.402-2004 (St 2, St 3, 
Sa 2 или Sa 21/2 по ИСО 8501-1:2007). Адгезия оставшегося старого              
покрытия должна быть не менее 2 МПа (по ИСО 4624:2002); 

 удалить пыль.  
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Подготовка покрытия ИЗОЛЭП-mastic перед нанесением покрывных          
эмалей: 
• очистка от грязи, масляных и жировых загрязнений (при необходимости)                

с помощью моющих растворов с последующей промывкой пресной водой              
под давлением; 

• удаление продуктов разрушения поверхностного слоя покрытия               
в процессе эксплуатации (при необходимости) пресной водой под высоким 
давлением или выполнением лёгкого свипинга (лёгкой абразивной очистки). 

 
Инструкции по применению  

 перед применением перемешать основу эмали до однородного состояния;  
 при постоянном перемешивании добавить отвердитель в основу эмали            
(соотношение отвердителя и основы по массе 8,7:100 соответственно), эмаль 
готова к применению; 

 разбавлять эмаль не рекомендуется. 
      Наносить в заводских и полевых условиях при температуре от 0 °С              
до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %. 

Время высыхания покрытия ИЗОЛЭП-mastic зависит от температуры               
окружающего воздуха, при её повышении время высыхания сокращается. 

 
Температура, °С Время высыхания до степени 3   

по ГОСТ 19007-73, ч, не более                   
30 4 
20 5 
10 18 
5 27 

 
Интервалы времени до перекрытия покрытия ИЗОЛЭП-mastic покрывными   

эмалями при температуре (20±2) °С: 
 
   Наименование 
 
 
 
 
 

эмали 
Минимальный 

 интервал 
Максимальный * 

интервал 
ПОЛИТОН-УР 6 часов 6 месяцев 
ПОЛИТОН-УР (УФ) 6 часов 3 месяца 
*  При превышении возможно ухудшение адгезии последующих слоёв. 

 
    В случае превышения максимального интервала перекрытия грунтовочному           

покрытию ИЗОЛЭП-mastic необходимо придать шероховатость путём выполнения 
лёгкого свипинга для обеспечения адгезии последующих слоёв покрывных эмалей.  

Время выдержки покрытия ИЗОЛЭП-mastic при температуре (20±2) °С                
«до кантования» - 6 часов, до пакетирования и отгрузки – 24 ч; до эксплуатации          
в агрессивных средах – не менее 7 суток после нанесения. 

 
Методы нанесения:
Безвоздушное распыление 

Диаметр сопла 0,013 - 0,21'' (0,33 - 0,53 мм) 
Давление 10 - 15 МПа (100 - 150 бар) 

Очистка оборудования растворители марок 646, 647, 649
 
 

Упаковка и хранение 
Эмаль поставляется комплектно в металлических банках и вёдрах (масса            

комплектов составляет 1,0 и 10 кг соответственно). 
Условия хранения - в соответствии с ГОСТ 9980.5-86. При хранении тара               

не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных 
лучей. 

Гарантийный срок хранения эмали в герметично закрытой таре изготовителя – 
12 месяцев со дня изготовления. 

 
Меры безопасности 

При работе с эмалью необходимо соблюдать соответствующие отраслевые 
нормы и требования. Эмаль является пожароопасным материалом.  
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