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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испы-
таниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие 
требованиям СТБ ISO 9001 и DIN EN ISO 9001.

ЧУП «МАВ»     ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18
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Отвердитель EP-1 
Для эпоксидных лакокрасочных материалов
ТУ BY 600112981.067-2017

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Цвет и внешний вид 
покрытия

Упаковка

Приминение

Технические данные

Для отверждения эпоксидных грунтовок PROTECTOR EP-01 (ЭП-0601) и PROTECTOR EP-02 (ЭП-0602) с 
целью придания лакокрасочному покрытию антикоррозионных свойств.

Однородная прозрачная жидкость без посторонних включений от бесцветного до красно-коричневого 
цвета.

Банка металлическая 0,5 л, 1 л.

Отвердитель вводится в лакокрасочный материал непосредственно перед проведением окрасочных 
работ в соответствии с рекомендациями на отверждаемый лакокрасочный материал. Перед примене-
нием полуфабрикат грунтовок тщательно перемешивают, после вводят отвердитель в соотношении 
10:1 (по массе) (на 10 кг грунтовки 1 кг отвердителя), перемешивают и выдерживают в течение 30 минут 
до разбавления или применения.
Условия применения: нижний температурный предел при обработке и высыхании – согласно требова-
ниям на отверждаемый лакокрасочный материал. 
Для придания специфических свойств, по требованию заказчика указанные соотношение могут изме-
няться. Соотношения также указаны на этикетке конкретного материала (полуфабриката). Инструменты 
после смешения отвердителя с полуфабрикатом промыть с помощью растворителя (Р-646, ацетон, 
ксилол, растворителя R-TECHNO) или разбавителя R-29/36.

Показатели качества

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с
Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %, не менее
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Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Хранить в герметичной таре в закрытых проветриваемых складах при температуре 0 – 30 °С, предохра-
няя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого 
огня.

Меры 
предосторожности

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Отвердитель и готовый к употреблению материал могут вызвать на коже и в дыха-
тельных путях раздражение. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. 

Утилизация отходов После использования отвердителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. 
Не допускать попадания продукта в водоемы, канализацию и почву. Более подробная информация по 
обращению и утилизации отвердителя – в паспорте безопасности.

Состав Полиалкиленамин, ксилол, бутиловый спирт.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования и хранения).

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения индустриальных 
материалов:
телефон: +375 (29) 660 25 34, 660 30 23, 660 66 81, 698 16 92
e-mail: otsp@mav.by
Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Свидетельство о гос. регистрации
Паспорт безопасности
Протоколы испытаний
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Дополнительная 
документация


