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ОПИСАНИЕ 

F-294/2 - это двухкомпонентный грунт с высоким содержанием твердых веществ на основе эпоксидной смолы, с содержанием полиамида и 
высокого процента фосфата цинка. Применяется для покраски грузовых транспортных средств, бетономешалок, трейлеров, спецтехники, 
металлических конструкций и т.д. 
Отличная адгезия к стали, алюминию и оцинкованной. 
Грунт F-294 обеспечивает максимальную защиту от ржавчины!  
Быстрая сушка и возможность повторного нанесения (создание толстого слоя). 
F-294/2 соответствует самым высоким требованиям категории C3 HIGH s / UNE ISO 12944-2, сертифицированной внешней лабораторией. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность при 20ºC (гр/см3) 1,64±0,05 

Вязкость при 20ºC 25-35сек FORD nº 4 

% сухого остатка (вес/объем) 68%±2 вес; 45%±2 объем (готовой смеси) 

V.O.C. (гр/л) 514 (готовой смеси) - (2004/42/CE) IIB (C) (540) 

Основа продукта Эпоксидно-полиамидная смола 

Цвет бежевый 1111, светло-серый 7035 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Очистить и обезжирить поверхность. Рекомендуется предварительная пескоструйная обработка (Sa 2,5). 

Для правильного нанесения продукта температура должна превышать 10ºC, а относительная влажность должна быть ниже 75%. 

Сушка в сушильной камере допускается при 80-100ºC в течение 15-30 минут. 

Грунт можно перекрывать с помощью URKI-POX, ALFAPUR 3748, URKI-NATO, BESA-GLASS, URKI-GLASS или URKI-VOC. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Пневматический краскопульт: макс. 10% объема разбавителя URKISOL-394/357, в два перекрестных слоя. При применении при высоких 

температурах мы рекомендуем использовать разбавители URKISOL-395 или URKISOL-397. 

 

E-344   24 часа       25-35сек       не разбавляется           URKISOL 394/357                    50-100 мкм  

5:1 по весу / 3:1 по объему         FORD nº4       для ретушёвки        разбавить на 10-15% 

 

 

45 минут «на отлип»                      15-30 минут                          URKISOL 394 
 (в ОСК) 80ºC/30минут    5-10% 

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ 

Теоретический расход (м²/л) 8-9  (при толщине 50мкм) 

Блеск матовый 5-10% 

Последующий слой через 20-30 минут. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 25ºC.  
Срок годности: 2 года от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки. 
 
 

 

 

 

 

 

 
BERNARDO ECENARRO,S.A. оставляет за собой право для внесения любых изменений в любой момент характеристик продукта. В этом случае будет отредактирована техническая документация. 

Производитель не несет ответственности, если были не соблюдены все условия применения продукта. 
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ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 3+1 HS ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ 
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