
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 02.10.18 
Страница 1 из 3 

 

© 2012-2018, Все права защищены, ООО «БАСА» 

тел.: +7 (499) 63-88-999, e-mail: basa@basa.pro, web: www.basa.pro 
 

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0110 

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка 

ТИП Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием сухого 

остатка. Образует превосходное атмосферостойкое покрытие, обладает 

высокой устойчивостью к механическому воздействию. Может 

наноситься с большой толщиной слоя, не стекает с вертикальных 

поверхностей. 

Поставляется комплектно: основа грунтовки и отвердитель 

ОПИСАНИЕ и 

применение 

Предназначена для защиты стальных металлоконструкций и 

минеральных поверхностей от коррозии.  

Может применяться в качестве первого грунтовочного слоя, 

промежуточного слоя при новом строительстве и ремонте, для объектов, 

эксплуатирующихся в атмосферных условиях; и в качестве 

самостоятельного покрытия в закрытых конструкциях при отсутствии УФ-

излучения. 

Отличается превосходными адгезионными и противокоррозионными 

свойствами, пониженным содержанием летучих соединений и быстрой 

скоростью высыхания, что позволяет выполнять окрасочные работы при 

низкой температуре, обеспечивая длительное сохранение защитных 

свойств 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 

 

Внешний вид 

покрытия 

Полуматовое, ровное, без кратеров, проколов, посторонних включений 

Цвет Серый или красно-коричневый 

Объемная доля 

нелетучих веществ, 

не менее% 

65±2 

Плотность, кг/м3 1,5 ±0,1 

Жизнеспособность 

грунтовки после 

смешивания при 

20С, не менее, 

часов 

 

 

2 

Степень блеска полуматовая (ISO 2813/60º) 

Рекомендуемое 

количество слоев 

1 - 2 

Комплект поставки 

Основа/отвердитель,  

кг (л) 

Соотношение 

смешивания по 

массе 

25 кг (16 л) / 2,5 (2,2 л) 

 

 

10:1 

Отвердитель БАСА отвердитель 2К ЭП-0110 
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Разбавитель БАСА разбавитель Р-11 

Способ нанесения Воздушное распыление, безвоздушное распыление 

Кисть или валик с длинным ворсом при полосовой окраске 

Рекомендуемые 

толщины 

Толщина одного 

слоя 

Толщина сухой 

пленки, мкм 

Толщина мокрой 

пленки, мкм 

Теоретический 

расход, кг/м2 

 

 

минимальная                  рекомендуемая               максимальная 

     60                                 120                                     180 

 

     95                                 185                                     280 

 

   0,145                              0,280                                 0,420 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Условия при 

нанесении 

Температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не 

должна быть ниже -5ºС.  

Температура окрашиваемой поверхности должна быть, по крайне мере, 

на 3ºС выше точки росы. 

Относительная влажность воздуха должна быть не выше 85% 

Подготовка 

поверхности 

 

Поверхность должна быть сухой и чистой без масла, неорганических 

солей, грязи и пыли  

Абразивоструйная очистка до степени Sa 2½, допускается степень 

очистки St2 (ISO8501-1.) 

Бетон. Сухие, очищенные от посторонних загрязнений, такие как масла, 

пыль, цементное молоко, мусор 

Поверхность с покрытием должно быть чистой, сухой, покрытие, прочно 

сцепленное с подложкой. 

Подготовка 

грунтовки к 

нанесению 

Основу грунтовки тщательно перемешать по всему объему, добавить 

отвердитель и перемешать не менее 2 минут. При необходимости 

добавить разбавитель. 

Выдержать 5 – 10 минут, перед применением повторно перемешать. 

Разбавитель добавляют в количестве не более 10% по массе или 15% по 

объему 

Способы нанесения 

Безвоздушное 

распыление 

 

Пневматическое 

распыление 

 

Кисть, валик 

 

Диаметр сопла: 0,017 – 0,027 дюйм 

Давление:         120 - 200 бар 

 

Диаметр сопла: 1,8 – 2,0 

Давление:         3,5 – 6 бар 

 

При полосовом окрашивании  
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Рекомендованные 

системы окраски 

 

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0111Ц         40 - 80мкм 

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0110           80 - 120мкм 

Эмаль БАСА 2К ПУ-110                   40 - 60 мкм 
или 

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0110           80 - 120 мкм 

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0110           80 - 120 мкм 
или 

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0110           100 - 150 мкм 

Эмаль БАСА 2К ПУ-110                    40 - 60 мкм 
или 

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0110           120 - 180 мкм 

Возможны последующие слои: эпоксидные, акриловые или виниловые 

покрытия. 

Могут быть использованы другие системы окраски в зависимости от 

области применения 

Время высыхания 

при толщине слоя 

покрытия 120 мкм 

Температура 

поверхности 

-5°С 0°С 5°С 10°С 20°С 30°С 

до перекрытия,  

часов 

24 20 10 4 2 1 

до транспортировки, 

часов 

60 48 36 24 6 4 

Время полной 

полимеризации, суток 

35 28 14 9 7 4 

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, 
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции 

Очистка 

оборудования 

По окончании работ окрасочное оборудование и инструменты 

необходимо промыть растворителем БАСА Р-11 или Р-4 

ОХРАНА ТРУДА  

И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Наносить на окрашиваемую поверхность в хорошо проветриваемых 

помещениях. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При 

попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к 

врачу. 

Огнеопасный материал. Беречь от огня 

ХРАНЕНИЕ Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре не 

ниже минус 10⁰С и не выше плюс 30⁰С.  

Грунтовка должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка с 

грунтовкой и отвердителем должна быть плотно закрыта.  

Срок хранения основы грунтовки и отвердителя (полуфабрикаты) не 

менее 12 месяцев  
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в 
указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, 
полностью соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001. Как изготовитель, фирма не может нести 
ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по 
применению или при использовании по неправильному назначению. 

 
Внимание. Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, 
обладать опытом, а также иметь возможности и средства для подготовки и нанесения материалов в соответствии с 
технической документацией БАСА. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты. 


