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Эмаль БАСА 2К ПУ -110 
Полиуретановая двухкомпонентная эмаль 

ТИП Двухкомпонентная акрил-уретановая эмаль. Образует 

превосходное атмосферостойкое покрытие с отличной 

светостойкостью. 

Покрытие эмали устойчиво к изменению температуры от минус 60℃ 

до плюс 120℃ 

ОПИСАНИЕ  

и применение 

  

Рекомендуется в качестве верхнего покрытия для эпоксидных 

грунтовок в системе покрытий, в которых требуется длительная 

атмосферостойкость с сохранением хороших декоративных качеств. 

Рекомендована в качестве финишного слоя при окраске 

транспортных сооружений, металлоконструкций различного 

назначения, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри 

помещений; наружных поверхностей емкостей и трубопроводов, 

предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов и др. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Внешний вид покрытия Глянцевое  

Цвет По каталогу RAL 

Объемная доля нелетучих 

веществ, не менее% 

60±2 

Плотность готовой смеси, 

кг/м3 

1,3±0,1 

Рекомендуемые толщины 

Толщина одного слоя 

Толщина сухой пленки, мкм 

Толщина мокрой пленки, 

мкм 

Теоретический расход, 

кг/м2 

 

минимальная                  рекомендуемая               максимальная 

       30                                  60                                    80 

 

       50                                 100                                  133 

 

      0,065                              0,13                                0,17 

Комплект поставки 

Основа/отвердитель кг (л) 

Соотношение смешивания  

по массе  

 

20 кг (16 л)/ 2,5 кг (2.4 л)  

 

8:1 

Отвердитель БАСА Отвердитель 2К ПУ-110 

Разбавитель БАСА Разбавитель Р-11 

Жизнеспособность эмали 

после смешивания 

компонентов при 

температуре 20С, не менее, 

часов 

4 
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Время высыхания при   

относительной влажности 

65%, часов  

Толщина слоя 60 мкм 

Температура 

поверхности 

-5°С 0°С 5°С 10°

С 

20°

С 

30°С 

до отлипа, часов 20 16 12 6 3 2 

до транспортировки, 

часов 

72 60 48 24 8 6 

Время полной 

полимеризации, суток 

35 28 21 14 7 4 

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

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Условия при нанесении Температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности 

не должна быть ниже -5ºС. Температура поверхности должна быть, 

по крайне мере, на 3ºС выше точки росы. 

Относительная влажность воздуха должна быть не более 85% 

Подготовка поверхности 

 

Металлические и бетонные поверхности должны быть 

предварительно загрунтованы эпоксидной, акриловой, виниловой 

или полиуретановой грунтовкой 

Рекомендуется проверить совместимость при отсутствии 

информации на материал грунтовочного слоя. 

Загрунтованная поверхность должна быть чистой и сухой. Все 

загрязнения должны быть удалены 

Приготовление  Основу эмали тщательно перемешать по всему объему, добавить 

отвердитель и перемешать не менее 2 минут. При необходимости 

добавить разбавитель не более 10% от объема материала. 

Выдержать 5 – 10 минут перед применением и повторно перемешать 

Рекомендации по нанесению 

Безвоздушное распыление 

 

 

Пневматическое распыление 

 

Кисть, валик  

 

Давление                   80 – 150 бар  

Диаметр сопла            0,013 – 0,021 дюйм  

 

Давление                    2,5 – 3,5 бар 

Диаметр сопла            1,5 – 1,8 мм 

При полосовой окраске 

Очистка инструмента Рекомендованный разбавитель Р – 11 или Р-4 

Рекомендованные системы 

окраски 

 

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

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0110         80 – 120 мкм 

Эмаль БАСА 2К ПУ-110                 40 – 60 мкм 

Или 

Грунтовка БАСА 2К ЭП-0110         100 - 150 мкм 

Эмаль БАСА 2К ПУ-110                  40 – 80 мкм 
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ОХРАНА ТРУДА  

И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Окрасочные работы с применением эмали БАСА 2К ПУ-110 

выполнять в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать 

пыль. Избегать длительных контактов с кожей.  

При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть водой и 

обратиться к врачу 

Огнеопасный материал. Беречь от огня 

ХРАНЕНИЕ И 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Эмаль должна храниться и транспортироваться при температуре не 

ниже минус 10ºС и не выше плюс 30С  

Эмаль должна храниться в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка 

с отвердителем должна быть плотно закрыта.  

Срок хранения основы эмали 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. 

 


