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Описание 

Порошковая эпоксидно-полиэфирная краска ЭПК – 502 представляет собой 
гомогенизированную смесь эпоксидной и полиэфирной смол, отвердителя, пигментов, 
наполнителей и различных функциональных добавок. 

 
Область применения 

Краска рекомендуется для получения защитно-декоративных покрытий на 
различных металлоизделиях, особенно    для товаров  народного  потребления.  

Текстурированные покрытия с эффектом «антик» получены путем добавления 
различных металлических пудр. Для улучшения декоративного вида, продления срока 
службы и достижения наилучшего результата, покрытие с эффектом «антик», 
рекомендуется закрывать лаком. 

Рекомендуются для получения покрытий, преимущественно эксплуатируемых в 
помещениях (внутреннее применение), с целью скрытия  дефектов окрашиваемой 
поверхности.  

 
Подготовка поверхности 

Подготовку металлических поверхностей перед нанесением порошковой краски 
осуществляют по ГОСТ 9.402-2004. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, 
степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. 

 
Режим формирования покрытий (температура металла) 

1800С в течение 15 минут 
или 

2000С в течение 10 минут 
 

Основные характеристики 
1. Расход, г/м2 120 – 250 
2. Температура эксплуатации покрытий, 0С От -40 до +125 
3. Адгезионная прочность по ГОСТ Р 54563-2011, баллы 1 
4. Эластичность по Эриксену по ГОСТ 29309-92, мм не менее 7 
5. Прочность покрытия при ударе по ГОСТ Р 53007-2008, Н*м 5 
6. Прочность покрытия при изгибе по ГОСТ Р 52740-2007, мм 1 
7. Толщина покрытия, мкм 100 – 150 

 
Методы нанесения 

Электростатическое напыление. 
 

Упаковка, условия и срок хранения 
Гофрокоробка с внутренним полиэтиленовым мешком-вкладышем, вес нетто 

продукта 20 - 25 кг (в зависимости от насыпной плотности краски).  
В случае хранения и транспортировки краски при отрицательных температурах 

перед вскрытием упаковки краску необходимо выдержать в течение 48 часов в 
помещении при температуре 200С. 

Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке в помещениях с предохранением 
от воздействия прямых солнечных лучей при температуре не выше +25°С и 
относительной влажности воздуха не более 80% – 12 месяцев. 
 
 
 



Меры безопасности 
 Все работы, связанные с испытанием и применением краски, должны проводиться с 
соблюдением требований ГОСТ 9.410 (разд.2), ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.1.041. Нанесение 
краски следует выполнять в помещениях, оборудованных принудительной (местной и 
приточно-вытяжной) вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны, в 
котором концентрации вредных веществ должны соответствовать требованиям ГОСТ 
12.1.005. Периодичность контроля состояния воздушной среды - по ГОСТ 12.1.005.  

Персонал, работающий с порошковым материалом, должен быть обеспечен 
комплектом специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты органов 
дыхания по ГОСТ 12.4.011. Для удаления осевшей пыли следует проводить уборку 
помещения с помощью пылесосов в пожаро- взрывобезопасном исполнении при 
работающей вентиляции. Всё используемое оборудование должно быть заземлено для 
предотвращения накопления статического заряда. 

 
Дополнительная информация 

В связи с тем, что порошковые ЛКМ являются материалами индустриального 
применения с технологически сложным методом нанесения и узконаправленной 
спецификой использования, предоставленная выше информация не является 
исчерпывающей. При использовании продукции не по прямому назначению, описанному в 
технической карте, потребитель принимает на себя полную ответственность за результат.  

Если между производителем и потребителем не был заключен дополнительный 
письменный договор, поставщик не предоставляет никаких гарантий и не несет 
ответственности за полученный результат, т.к. прямой контроль за соблюдением условий 
подготовки поверхности, окрасочного оборудования  и нанесения порошковой краски 
лежит на потребителе. 

Тел.: +7 (812) 449–08–53, 449–08–54, 449–08–59 
www.ecolon.ru, e-mail: office@ecolon.ru, skype: ecolon.ru  

 


