
 

         

Эмаль ЭП-439 

(ГОСТ Р51691-2008 ) 

Предназначена для защиты от коррозии надводного борта и надстроек судов 

неограниченного района плавания, морских буровых установок и плавсредств, а также 

металлоконструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, подвергающихся 

периодическому воздействию воды.  

Тип материала 

Эмали ЭП-439 и ЭП-439С — двухупаковочный лакокрасочный материал на основе 

эпоксидных смол и полиаминамидного отвердителя. 

Назначение 

Эмаль ЭП-439 применяется для защиты внутренних и наружных поверхностей 

крупнотоннажных и других контейнеров, эксплуатирующихся в промышленной, морской 

и приморско-промышленной атмосферах в неограниченных климатических условиях и 

подвергающихся периодическому воздействию морской и пресной воды. 

ЭП-439С для защиты от атмосферных воздействий надводного борта и надстроек судов 

неограниченного района плавания, морских буровых установок, а также других 

металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и 

подвергающихся периодическому воздействию воды.  

Разрешена для применения в судостроении и судоремонте. 

Особые свойства 

Покрытие эмалью обладает отличными противокоррозионными свойствами, высокой 

атмосферостойкостью, стойкостью пресной и морской воде, моющим средствам и 

солевым растворам.  

Долговечность покрытия эмалью по протекторной грунтовке ЭП-057— не менее 5 лет.  

. Температура эксплуатации покрытия — от минус 60 оС до плюс 40 оС.  

Технические характеристики 

Соотношение отвердитель / основа             в соответствии с сертификатом качества 

Цвет 

……………………………………………… серый, или другой по желанию заказчика  

Внешний вид покрытия 

................................................................................................................................ однородное 

полуглянцевое  



Способы нанесения 

................................................................................................................................ безвоздушным 

распылением, кистью, валиком  

Жизнеспособность эмалей при температуре 20 оС  

................................................................................................................................ не менее 4 

часов  

Время высыхания при температуре 90 оС 

................................................................................................................................ 30 минут  

Расход материалов на один слой 

................................................................................................................................ 340-360 г/м2  

Рекомендуемое количество слоев:  

................................................................................................................................ 2 

Рекомендуемая толщина покрытия: 

................................................................................................................................ 100-150 мкм  

Гарантированный срок хранения материалов: 

- основы  

................................................................................................................................ 12 месяцев 

- отвердителя  

................................................................................................................................ 6 месяцев  

Инструкция по применению 

Подготовительные работы: 

Поверхность металла должна быть зачищена от ржавчины, окалины, окислов металла и 

т.п. до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (поверхность должна иметь равномерную 

шероховатость, металлический блеск, допускается более темный оттенок металла на 

участках, где была окалина) и обезжирена до степени 1 по ГОСТ 9.402-80 (отсутствие 

следов жира на фильтровальной бумаге после протирки поверхности).  

Очистку проводят пескоструйной или дробеструйной обработкой, допускается очистка 

корд-щетками.  

Для обезжиривания поверхность металла протирается ветошью, смоченной в ортоксилоле 

и сухой ветошью; не допускается использовать для обезжиривания легколетучие 

растворители.  

Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской — 24 

часа. 

Эмаль ЭП-439 может наноситься непосредственно на чистые стальные или оцинкованные 

поверхности, а также по межоперационным грунтовкам марок: ВЛ-02, ВЛ-023.  

Для повышения защитных свойств эмаль наносят на один-два слоя грунтовки ЭП-057. 

http://www.infrahim.ru/lkm/143.html
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Окраска: 

Температура основы и отвердителя перед применением должна быть в пределах 10-30 оС.  

Перед началом работы основу и отвердитель хорошо перемешивают до однородности по 

всему объему тарного места. 

Допускается введение растворителя Р-4 в количестве не более 8% от массы материала 

после смешения с отвердителем . 

ЭП-439 (ЭП-439С) наносят при температуре окружающего воздуха от 5 оС до 35 оС и 

относительной влажности не более 90 %, температура окрашиваемой поверхности должна 

быть выше точки росы на 3 оС.  Металл окрашивают одним-двумя слоями эмали.  

Межслойная сушка до степени 3 по ГОСТ 19007-73 (до исчезновения отлипа) — 5 часа 

при температуре +20 оС.  

Максимальный перерыв между окраской слоев — трое суток после высыхания последнего 

слоя.  

Если перерыв больше, рекомендуется зашкурить поверхность до матовости и обеспылить 

(то же относится к межоперационным грунтовкам и ЭП-057). 

Для разбавления эмали и промывки инструментов можно использовать растворители: Р-

646,  Р-4. 

Перед началом эксплуатации покрытие выдерживают при температуре не ниже 5 оС в 

течение не менее 10 суток, при температуре не ниже 20 оС — не менее 3 суток. 

Меры предосторожности 

Материал ЭП-439 огнеопасен! Вреден при вдыхании и проглатывании. Не работать 

вблизи открытых источников огня.  

Работу производить в резиновых перчатках, при хорошей вентиляции, при работе в 

замкнутых объемах, в респираторах с угольными фильтрами марки А или в противогазах.  

При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом. Беречь от детей.  

Хранить эмаль ЭП-439 необходимо в помещении, исключив попадание на них прямых 

солнечных лучей и влаги. 
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