














































АЛКИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
 

MALKOR A 
АЛКИДНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 

быстросохнущая антикоррозионная грунтовка на основе тощей алкидной 
смолы. 

СВОЙСТВА 
 

быстрое высыхание, хорошая антикоррозионная защита благодаря 
содержанию фосфата цинка.  

ПРИМЕНЕНИЕ  Материал для антикоррозионной защиты стальных и чугунных поверхностей, 
эксплуатируемых в условиях городской и промышленной атмосферы 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвета Красно-коричневый, черный, 
серый, серый светлый, белый 

Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по 
вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  80-150 
Плотность, г/см3 1,3±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ, % 50±2 
ЛОС, г/л 500 

 
Рабочая температура  В сухих условиях покрытие выдерживает непрерывное воздействие 

температуры до 90°C. 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина 

мокрого слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 80 0,08 0,104 12,5 

 60 120 0,12 0,156 8,3 

 80 160 0,16 0,208 6,3 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 40(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 10 мин 20 мин 

 Степень 3 1,5ч 3ч 

 Полное высыхание 3 дней 5 дней 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 2 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев не ограничен 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

Подготовка поверхности 

 

Поверхность Подготовка основания 

Сталь 

Поверхность следует очистить минимум до степени St 2 в 
соответствии с PN-EN ISO 8501-1: 2008. Основание должно 
быть сухое, без следов коррозии, окалины, пыли, жира, масла, 
соли и любых других загрязнений. 

 
	
Подготовка  
материала	

	

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают.  

При необходимости, до рабочей вязкости, грунтовку разбавляют разбавителем для 

алкидных материалов. 

 

	

\

 

\

 



Условия  
нанесения	

Температура воздуха  от 5°С до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 

80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть 

выше точки росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при 

неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для 

улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить 

эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 

 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
Данный материал можно наносить электростатическим методом (при 
нанесении материала таким способом, необходима консультация со специалистом).  
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления  

Диаметр сопла Давление 

 0,009–0,013 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5–2,5 мм 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–35 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев  

1-2 
 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, хлоркаучуковые и поливиниловые эмали. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от 
возможных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или 
повышенных температур. Следует оградить детей от доступа к продукции, 
температура хранения: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунтовку 
при температуре до -30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество материала должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 



 

MALKOR NC 
АЛКИДНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 (ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 

быстросохнущая тиксотропная грунтовка, представляет собой суспензию 
антикоррозионных пигментов в растворе модифицированной алкидной смолы 

СВОЙСТВА 

 

быстрое высыхание, хорошая антикоррозионная защита благодаря 
содержанию фосфата цинка, экономичный расход. 

Материал отличается хорошей сочетаемость с алкидными материалами. 
Допускается наносить материал в один слой толщиной сухой пленки до  
100 мкм без потеков и дефектов.  

ПРИМЕНЕНИЕ  Материал для антикоррозионной защиты стальных и чугунных поверхностей, 
эксплуатируемых в условиях городской и промышленной атмосферы 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвета Красно-коричневый, черный, 
серый светлый, белый  

Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по 
вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с Тиксотропная 

Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 2000-4000 

Плотность, г/см3 1,3±0,1 

Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 52±2 

ЛОС, г/л 500 

 
Рабочая температура  В сухих условиях покрытие выдерживает непрерывное воздействие 

температуры до 90°C. 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина 

мокрого слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 80 0,08 0,100 13,2 

 60 120 0,12 0,150 8,7 

 80 160 0,15 0,200 6,7 

 

Время высыхания (при 
относительной влажности 
50±5% и темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 40(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 10 мин 30 мин 

 Степень 3 2ч 4ч 

 Полное высыхание 3 дней 5 дней 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 2 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев не ограничен 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

Подготовка поверхности 

 

Поверхность Подготовка основания 

Сталь 

Поверхность следует очистить минимум до степени St 3 в 
соответствии с PN-EN ISO 8501-1: 2008. Основание должно 
быть сухое, без следов коррозии, окалины, пыли, жира, масла, 
соли и любых других загрязнений. 

 
Подготовка  
материала	

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают.  

При необходимости, до рабочей вязкости, грунтовку разбавляют разбавителем для 

алкидных материалов.  

	

\

 



Условия  
нанесения	

Температура воздуха  от 5°С до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 

80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть 

выше точки росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при 

неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для 

улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить 

эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления  

Диаметр сопла Давление 

 0,011–0,017 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5–2,5 мм 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–35 секунд. 
Указанные параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем 
пистолета-распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, хлоркаучуковые и поливиниловые эмали. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от 
возможных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или 
повышенных температур. Следует оградить детей от доступа к продукции, 
температура хранения: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать 
грунтовку при температуре до -30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено 
национальными требованиями, поэтому она может отличаться от фактического 
значения. Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения 
указанной даты качество материала должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой 
помощи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых 
положениях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены 
от производителя OOO Malchem. 

 



 

ALKIGRUNT T 
АЛКИДНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 

Быстросохнущий материал на основе модифицированной алкидной смолы. 
Блеск - полуматовый 

СВОЙСТВА 

 

Быстрое высыхание и набор монтажной твердости, хорошая антикоррозионная 
защита благодаря содержанию фосфата цинка, высокая цветостойкость, 
экономичный расход. 

Материал отличается высокой технологичностью при нанесении (без 
дефектов, толстым слоем).  

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Материал можно использовать в качестве грунтовочного слоя, 
промежуточного, финишного покрытия или как самостоятельную защиту от 
коррозии: 
- в машиностроении (станки, транспортные средства, сельскохозяйственная 

техника и техника), 
- строительстве (каркасные конструкции, навесы, ангары и т.д.). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвета По каталогу RAL, под образец 
заказчика 

Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по 
вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с Тиксотропная 
Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 1000-3000 
Плотность, г/см3 1,2±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 50±2 
ЛОС, г/л 500 

 
Рабочая температура  В сухих условиях покрытие выдерживает непрерывное воздействие 

температуры до 90°C. 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина 

мокрого слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 80 0,08 0,096 12,5 

 60 120 0,12 0,144 8,33 

 80 160 0,16 0,192 6,25 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 40(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 20 мин 40 мин 

 Степень 3 40 мин 1ч 

 Полное высыхание 3 дня 5 дней 

  Минимальное для нанесения очередных слоев* 40 мин* 

  Максимальное для нанесения очередных слоев не ограничен 

* Нанесение второго слоя одного и того же материала можно начать после получения первой степени высыхания 
(так называемой «от пыли») предыдущим слоем. 
 
Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

Подготовка поверхности 

 

Поверхность Подготовка основания 

Сталь 

Поверхность следует очистить минимум до степени St 2 в 
соответствии с PN-EN ISO 8501-1: 2008. Основание должно 
быть сухое, без следов коррозии, окалины, пыли, жира, масла, 
соли и любых других загрязнений. 

 

\

 



 
Подготовка  
материала	

Перед применением материал тщательно перемешивают.  

При необходимости, до рабочей вязкости, материал разбавляют разбавителем для 

алкидных материалов.  

	
Условия  
нанесения	

Температура воздуха от 5°С до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. 

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки 

росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных 

условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления 

растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 

 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик. 
Данный материал можно наносить электростатическим методом (при 
нанесении материала таким способом, необходима консультация со специалистом). 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления  

Диаметр сопла Давление 

 0,011–0,015 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5–2,5 mm 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–35 секунд. 
Указанные параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем 
пистолета-распылителя. 
В случае изделий, содержащих пигмент металлический или перламутровый (тип: 
RAL 9006, RAL 9007) рекомендуемый способ нанесения – пневматическое 
распыление. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, хлоркаучуковые и поливиниловые эмали. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от 
возможных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или 
повышенных температур. Следует оградить детей от доступа к продукции, 
температура хранения: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-
эмаль при температуре до -30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество материала должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой 
помощи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых 
положениях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены 
от производителя OOO Malchem. 

 



 

ALKIFARB 50 
АЛКИДНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 (ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 

Быстросохнущий материал на основе модифицированной алкидной смолы. 
Блеск - полуглянцевый 

СВОЙСТВА 

 

Быстрое высыхание и набор монтажной твердости, хорошая антикоррозионная 
защита благодаря содержанию фосфата цинка, хорошая стойкость к 
выгоранию, экономичный расход. 

Материал отличается высокой технологичностью в нанесении (без дефектов, 
толстым слоем).  

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Материал можно использовать в качестве грунтовочного слоя, 
промежуточного, финишного покрытия или как самостоятельную защиту от 
коррозии: 
- в машиностроении (станки, транспортные средства, сельскохозяйственная 

техника и техника), 
- строительстве (каркасные конструкции, навесы, ангары и т.д.). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвета По каталогу RAL, под образец 
заказчика 

Условная вязкость полуфабриката при
(20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм, с Тиксотропная 

Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 1000-3000 
Плотность, г/см3 1,15±0,1 

Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 52±2 

ЛОС, г/л 475 

 
Рабочая температура  В сухих условиях покрытие выдерживает непрерывное воздействие температуры 

до 90°C. 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина 

мокрого слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 80 0,08 0,088 13,0 

 60 120 0,12 0,133 8,7 

 80 160 0,15 0,177 6,7 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 40(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 20 мин 40 мин 

 Степень 3 1 ч 1,5 ч 

 Полное высыхание 3 дней 5 дней 

  Минимальное для нанесения очередных слоев* 1 ч* 

  Максимальное для нанесения очередных слоев не ограничен 

* Нанесение второго слоя одного и того же материала можно начать после получения первой степени высыхания 
(так называемой «от пыли») предыдущим слоем. 
 
Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

Подготовка поверхности 

 

Поверхность Подготовка основания 

Сталь 

Поверхность следует очистить минимум до степени St 2 в 
соответствии с PN-EN ISO 8501-1: 2008. Основание должно 
быть сухое, без следов коррозии, окалины, пыли, жира, масла, 
соли и любых других загрязнений. 

 

\

 



Подготовка  
материала	

Перед применением материал тщательно перемешивают.  

При необходимости до рабочей вязкости материал разбавляют разбавителем для 

алкидных материалов.  

	
Условия  
нанесения	

Температура воздуха от 5°С до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. 

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки 

росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных 

условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления 

растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 

 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик. 
Данный материал можно наносить электростатическим методом (при 
нанесении материала таким способом, необходима консультация со специалистом). 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления  

Диаметр сопла Давление 

 0,009–0,013 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5–2,5 мм 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–35 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
В случае изделий, содержащих пигмент металлический или перламутровый (тип: RAL 
9006, RAL 9007) рекомендуемый способ нанесения – пневматическое распыление. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, хлоркаучуковые и поливиниловые эмали. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от 
возможных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или 
повышенных температур. Следует оградить детей от доступа к продукции, 
температура хранения: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль 
при температуре до -30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой 
помощи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых 
положениях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 



 

ALKIMAL G 
АЛКИДНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 

Эмаль на основе модифицированной алкидной смолы. 

Блеск - высокоглянцевый 

СВОЙСТВА 

 

Быстрое высыхание, высокая атмосферостойкость, экономичный расход. 
Материал отличается высокой технологичностью в нанесении (без дефектов, 
толстым слоем), а также устойчивость к периодическому воздействию воды, 
может применяться для окраски частей машин, устройств и конструкции, 
подвергаемых воздействию машинного масла.  

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Материал предназначен для финишной окраски стальных элементов, деталей 
машин и конструкций, предварительно загрунтованных антикоррозионной 
грунтовкой 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвета По каталогу RAL, под образец 
заказчика 

Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по 
вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с 90-110 
Плотность, г/см3 1,1±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 55±2 
ЛОС, г/л 500 

 
Рабочая температура  В сухих условиях покрытие выдерживает непрерывное воздействие температуры 

до 90°C. 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина 

мокрого слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 75 0,07 0,08 14,3 

 60 110 0,11 0,12 9,1 

 80 150 0,15 0,16 6,7 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 40(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 30 мин 1ч 

 Степень 3 2ч 4ч 

 Полное высыхание 3 дня 5 дней 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 30мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев 2ч 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 
Подготовка 

поверхности 

Защитить металл антикоррозионной грунтовкой MALKOR A или MALKOR NC, основание 

должно быть сухое, без жира и пыли, а также следов коррозии. 

 
Подготовка  
эмали	

Перед применением эмаль тщательно перемешивают.  

При необходимости до рабочей вязкости материал разбавляют разбавителем для 

алкидных материалов.  

	
Условия  
нанесения	

Температура воздуха от 5°С до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. 

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки 

росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных 

условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления 

растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

\

 



НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик. 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,009–0,013 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует 
выбирать относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5–2,5 mm 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для 
пневматического распыления условная вязкость должна находится в пределах 
20–35 секунд. Указанные параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми 
производителем пистолета-распылителя. 
В случае изделий, содержащих пигмент металлический или перламутровый 
(тип: RAL 9006, RAL 9007) рекомендуемый способ нанесения –пневматическое 
распыление. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Совместимые грунтовки 
 

алкидные, глифталевые 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от 
возможных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или 
повышенных температур. Следует оградить детей от доступа к продукции, 
температура хранения: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать 
эмаль при температуре до -30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено 
национальными требованиями, поэтому она может отличаться от фактического 
значения. Минимальный срок годности 18 месяцев. После превышения 
указанной даты качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой 
помощи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и 
правовых положениях можно найти в паспорте безопасности, которые могут 
быть получены от производителя OOO Malchem. 

 



 

MAKRYL 
АКРИЛОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 (ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 

 

Эмаль на основе модифицированной акриловой смолы. 

Блеск – глянцевый. 

 

СВОЙСТВА 

 

- очень быстрое время высыхания,  
- высокая атмосферостойкость,  
- высокая цветостойкость 
- очень хорошая механическая прочность 
- покрытие устойчиво к воздействию воды, кислых и основных растворов, 
бензинов и дизельного топлива, морских, городских и промышленных 
атмосферных веществ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Материал предназначен для окраски надводных частей судов, мостовых 
сооружений, сельскохозяйственных и строительных машин, металлических 
элементов, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы, а также 
металлоконструкций, где требуется высокая стойкость к механическим и 
химическим факторам 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвета По каталогу RAL, под образец 
заказчика 

Условная вязкость полуфабриката при 
(20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с 
диаметром сопла 4 мм, с 

тиксотропная 

Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 500-2000 
Плотность, г/см3 1,1±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 50±3 
ЛОС, г/л 450 

 
Рабочая температура  В сухих условиях покрытие выдерживает непрерывное воздействие температуры 

до 90°C. 
 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина 

мокрого слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 80 0,08 0,088 12,5 

 60 120 0,12 0,132 8,3 

 80 160 0,16 0,176 6,3 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 40(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 10 мин 15 мин 

 Степень 3 30 мин 1ч 

 Полное высыхание 3 дня 5 дней 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 10 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев Не ограничено 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

Подготовка 

поверхности 

Защитить металл антикоррозионной грунтовкой, основание должно быть сухим, без жира 

и пыли, а также следов коррозии. 

 
Подготовка  
материала	

Перед применением эмаль тщательно перемешивают.  

\

 



Условия  
нанесения	

Температура воздуха от 5°С до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. 

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки 

росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных 

условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления 

растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик. 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления  

Диаметр сопла Давление 

Rozcieсczanie 0,009–0,013 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5–2,5 мм 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 20–35 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
В случае изделий, содержащих пигмент металлический или перламутровый (тип: RAL 
9006, RAL 9007) рекомендуемый способ нанесения – пневматическое распыление. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Совместимые грунтовки 
 

Акриловые, эпоксидные, полиуретановые 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от 
возможных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или 
повышенных температур. Следует оградить детей от доступа к продукции, 
температура хранения: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать эмаль при 
температуре до -30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 18 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой 
помощи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых 
положениях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 



ЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

EPOXYKOR M 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 

ОПИСАНИЕ Грунт-эмаль на основе модифицированной эпоксидной смолы полиамидного отверждения с 
антикоррозионным пигментом – фосфатом цинка. Материал быстро высыхает и обладает 
тиксотропными свойствами. Блеск – полуглянцевый.  
ЛКМ поставляется комплектно: основа грунт-эмали, отвердитель, разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ - для грунтования конструкций: стальных, чугунных, алюминиевых, оцинкованных методом 
горячего цинкования, эксплуатируемых в условиях морской, приморской, промышленной и 
городской атмосферы.  
- может применяться в качестве самостоятельного покрытия при отсутствии попадания 
прямого солнечного излучения  
- краска может применяться на бетонном основании  
 

СВОЙСТВА  Материал отличается очень хорошей адгезией к основанию: стальному, чугунному, 
алюминиевому и оцинкованному горячим методом цинкования, хорошей механической 
прочностью, покрытие устойчивое к воздействию пресной и морской воды, городской и 
промышленной атмосферы, а также к воздействию растворов кислот, щелочей, светлых и 
темных нефтепродуктов. Может подвергаться непрерывному воздействию температуры 
120°С с возможностью мгновенного роста до 160°С.  
 

ОБЪЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

Мостовые конструкции, объекты нефтегазовой инфраструктуры (емкости, трубопроводы, 
оборудование), промышленное оборудование, металлоконструкции различного назначения в 
том числе эксплуатирующиеся в агрессивных средах. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета IN PLANT: RAL 7001, RAL 7035, RAL 9010, 
красно-коричневый, серый 
MIX: в соответствии с картотекой цветов 
RAL, NCS, под образец заказчика 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/20), mPa*s 4000-10000 
 Плотность смеси, г/см3 1,5±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 70±3 
 ЛОС, г/л 370 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 60 90 0,09 0,128 11,1 

 120 170 0,171 0,257 5,8 

 300 430 0,428 0,643 2,3 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 120(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 40 мин 1,5ч 

 Степень 3 1,5ч 4ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 2 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

8 

\

 

\

 



Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Стальную или чугунную поверхность очистить до класса чистоты Sa 2,5 согласно ISO 8501-
1:2008; основание, подготовленное для окраски, должнобыть сухим, без соли, жира и других 
загрязнений, алюминиевой и оцинкованной поверхности следует придать некоторую 
шероховатость, очистить от следов коррозии, соли, жира и пыли. 
Для конструкций, эксплуатируемых в промышленной атмосфере, можно применять степень 
подготовки стальной поверхности St 3, за исключением систем окраски для коррозионной 
среды C5. 
 

ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 503 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель      7,5             12 
Готовность к применению 20 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для 
эпоксидных материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,011–0,017 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

2,0 – 3,0 мм 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 40-90 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER EP производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-3 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, поливиниловые, эпоксидные, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур. Следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунтовку при температуре до -30°С не 
более одного месяца. 
 

 
Срок годности  

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 



 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции грунт-эмали. 

 



 

EPOXYKOR Primer 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
ОПИСАНИЕ Грунтовка на основе модифицированной эпоксидной смолы полиамидного отверждения с ан-

тикоррозионным пигментом на основе фосфата цинка. Материал обладает тиксотропными 
свойствами. Особенностью материала является быстрая сушка даже в условиях низких темпе-
ратур (до -15оС). 
ЛКМ поставляется комплектно: основа грунтовки, отвердитель, разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Материал используется в качестве грунтовки или промежуточного слоя антикоррозионной за-
щиты в: 
 - инфраструктурном строительстве (мосты, эстакады, пешеходные мосты, перила и т.д.) 
 - промышленном строительстве (опорные элементы, силосы, металлические листы и т.д.) 
 -  механической промышленности и судостроении (надводные части судов, оборудование и 
сельскохозяйственная техника, строительная и горная), 
 - для временной защиты. 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается быстрым высыханием и очень хорошей адгезией к основанию: стальному, 
чугунному, алюминиевому и оцинкованному горячим методом цинкования, хорошей механи-
ческой прочностью, покрытие устойчивое к воздействию горючих веществ, к воздействию 
пресной и морской воды, городской и промышленной атмосферы. Может подвергаться непре-
рывному воздействию температуры 120°С с возможностью мгновенного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Красно-коричневый, серый, белый, RAL 
7032, RAL 7035, RAL 7001 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 2000–4000 
 Плотность смеси, г/см3 1,4±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 60±3 
 ЛОС, г/л 484 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 60 100 0,1 0,14 10 

 120 200 0,2 0,28 5 

 200 330 0,33 0,46 3,0 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 120(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 10 мин 15 мин 

 Степень 3 1ч 1,5ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 1 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

8 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность очистить минимум до класса чистоты St 3 согласно ISO 8501-1:2008 (за исключени-
ем систем окраски для коррозионной среды C5); основание, подготовленное для окраски, 
должнобыть сухим, без соли, жира и других загрязнений, алюминиевой и оцинкованной по-
верхности следует придать некоторую шероховатость, очистить от следов коррозии, соли, жира 
и пыли. 
 

\

 



ПОДГОТОВКА  
ГРУНТОВКИ 

Перед применением основу грунтовки тщательно перемешивают. Отвердитель 507 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунтовка – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель      6                 9 
Готовность к применению 5-10 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунтовку разбавляют разбавителем для эпоксидных 
материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления  

Диаметр сопла Давление 

Rozcieсczanie 0,011–0,017 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

2,0–3,0 mm 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–35 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER EP производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев  

1-3 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, поливиниловые, эпоксидные, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных температур. 
Следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от -10°C до 35 °C. 

Допускается транспортировать грунтовку при температуре до -30°С не более одного 
месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минимальный 
срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество материала 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи и в 
случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях можно 
найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от производителя OOO 
Malchem. 

  
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте,  
сразу после использования порции грунтовки. 

 



 

EPOXYKOR HS 80 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 

ОПИСАНИЕ Материал типа «MASTIC», изготовлен на основе эпоксидной смолы с тиксотропными 
свойствами. Существуют несколько модификаций данного материала: для промышленных 
покрытий (окраска техники) и для антикоррозионных систем (под агрессивные среды). 
Материал поставляется комплектно: основа, отвердитель, разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Материал может использоваться как самостоятельная антикоррозийная защита или в 
качестве грунтовочного или финишного слоя системы антикоррозионной защиты: 
- конструкций и сооружений химической промышленности (металлических, бетонных и ЖБК), 
элементов стальных и конструкций, эксплуатируемых в условиях морской, приморской, 
промышленной и городской  атмосферы. 
- промышленном строительстве (силосы, металлические листы, контейнеры, опорные 
конструкции) 
- машиностроении и судостроении (надводные части судов, строительная спецтехника и с/х 
машины) 
- краска может применяться на бетонном основании 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается быстрым высыханием до 3 и 5 степени, высокими антикоррозионными 
свойствами, стойкостью к агрессивным средам и химии, высокой технологичностью при 
нанесении и экономичным расходом. Есть модификация для машиностроения, 
гарантирующая формирование ровной поверхности, быстро сохнет и шлифуется. 
Сформированное покрытие может подвергаться непрерывному воздействию температуры 
120°С с возможностью мгновенного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Красно-коричневый, серый, светло-серый 

Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 
Вязкость по Брукфильду (A/4/20), mPa*s 5000–10000 
Плотность смеси, г/см3 1,6±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 80±3 
ЛОС, г/л 230 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 80 100 0,1 0,16 10 

 120 150 0,15 0,24 6,7 

 200 250 0,25 0,40 4 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 120(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 1ч 2ч 

 Степень 3 2,5ч 6ч 

 Полное высыхание 24 ч 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 3ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч 

2-8 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность очистить минимум до класса чистоты St 3 согласно ISO 8501-1:2008 (за 
исключением систем окраски для коррозионной среды C5); основание, подготовленное для 
окраски, должнобыть сухим, без соли, жира и других загрязнений. 
 

\

 



ПОДГОТОВКА  
ГРУНТОВКИ 

Перед применением основу грунтовки тщательно перемешивают. Отвердитель 506 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунтовка – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель     13              20 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунтовку разбавляют разбавителем для эпоксидных 
материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления  

Диаметр сопла Давление 

 0,011–0,017 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

2,0–3,0 мм 2,5–5,0 Bar 

 

 

 
Рекомендуемое время подачи продукта измеряется Кружкой Форда № 4. Для 
пневматического распыления должна находится в пределах 40–90 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER EP производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, поливиниловые, эпоксидные, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных температур. 
Следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от -10°C до 35 °C. 

Допускается транспортировать грунтовку при температуре до -30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минимальный срок 
годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия должно быть 
пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи и в 
случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях можно 
найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от производителя OOO 
Malchem. 

 



 
EPOXYKOR MIO (ALU) 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
ОПИСАНИЕ Тиксотропная эпоксидная грунт-эмаль, быстросохнущая, полиамидного отверждения с барьер-

ным пигментом: слюдянистая окись железа (хлопья алюминия). ЛКМ поставляется комплектно: 
основа грунт-эмали, отвердитель, разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Эпоксидная краска барьерного типа для грунтования стальных, чугунных и бетонных элементов, 
эксплуатируемых в условиях городской, морской, промышленной и экстремальной атмосфер. 
EPOXYKOR MIO (ALU) может быть использована как самостоятельное покрытие при толщине 
слоя не менее 300 мкм. Под воздействием солнечных лучей покрытие может проявлять незна-
чительное меление. 
 

СВОЙСТВА  - хорошая адгезия к стальному и бетонному основанию 
- очень высокая устойчивость к механическим факторам 
- покрытие устойчиво к воздействию воды, факторов городской, морской и промышленной 

атмосфер, периодическое воздействие растворов кислот и щелочей, бензинов и дизельно-
го топлива 

Сформированное покрытие может подвергаться непрерывному воздействию температуры 
120°С с возможностью мгновенного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Красно-коричневый, серый 

Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 
Вязкость по Брукфильду (A/4/20), mPa*s 5000–10000 
Плотность смеси, г/см3 1,6±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 70±3 
ЛОС, г/л 360 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 60 85 0,09 0,137 11,1 

 100 140 0,142 0,228 7,0 

 300 430 0,428 0,685 2,3 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 120(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 1ч 2ч 

 Степень 3 4ч 6ч 

 Полное высыхание 5-7 сут 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 4ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

8 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность очистить минимум до класса чистоты St 3 согласно ISO 8501-1:2008 (за исключени-
ем систем окраски для коррозионной среды C5 и Extreme); основание, подготовленное для 
окраски, должнобыть сухим, без соли, жира и других загрязнений. 
 

ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 503 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
 
 
 

\

 



  
 
 
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель     7,5              12 
Готовность к применению 20 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для эпоксид-
ных материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для ис-
ключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не ме-
нее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нане-
сении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходи-
мо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Диаметр сопла Давление 

0,021–0,023 " 200–250 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры пневматиче-
ского распыления  

Диаметр сопла Давление 

2,0 – 3,0 mm 2,5 – 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 40–90 секунд. Указан-
ные параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистоле-
та-распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER EP производства Malchem. 
 

Рекомендуемое количе-
ство слоев  

1-2 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, поливиниловые, эпоксидные, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возмож-
ных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: 
от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -

30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции грунт-эмали. 

 



 
EPOXYKOR В 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
ОПИСАНИЕ Тиксотропная эпоксидная грунт-эмаль, быстросохнущая, полиамидного отверждения с повы-

шенной стойкостью к воде. ЛКМ поставляется комплектно: основа грунт-эмали, отвердитель, 
разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Материал используется в качестве самостоятельной антикоррозионной защиты в инфраструк-
турном строительстве (конструкции пирсов, мостиков, причалов и т.д.); промышленном строи-
тельстве (трубопроводы, наружные и внутренние части резервуаров, буровые платформы); 
оборудование и судостроение (подводные части судов, устройства и машины, работающие в 
условиях погружения в воду, насосы); на бетонное основание. 
Покрытие можно применять на конструкции, находящиеся внутри объектов, в полном погру-
жении, или такие, которые не подвергаются прямому воздействию УФ-излучения. Конструкции, 
подвергающиеся воздействию УФ-лучей или работающие в переменном погружении, необхо-
димо дополнительно защитить полиуретановой эмалью серии PURMAL. 
 

СВОЙСТВА  - очень высокая стойкость к химическим факторам 
- стойкость к воздействию воды, сточных вод, грунтов 
- стойкость к воздействию легковоспламеняющихся веществ 
- устойчивость к постоянному воздействию температур до 120°C (временное увеличение до 

160°С) 
- обладает изолирующими свойствами, отвечает требованиям „электроискрового 

пробоя” для величины 14кВ при толщине системы 400 – 900 микронов 
- повышенная устойчивость к образованию потеков 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Чёрный, белый 

Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 
Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 2000–4000 
Плотность смеси, г/см3 1,5±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 65±2 
ЛОС, г/л 350 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 100 160 0,16 0,24 6,3 

 200 320 0,32 0,48 3,1 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 100(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 0,5ч 1ч 

 Степень 3 1,5ч 4ч 

 Полное высыхание 5-7 сут 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 1,5ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 14 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

4 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность следует очистить минимум до степени Sa 2 Ѕ  в соответствии с PN-EN ISO 8501-1: 
2008. Основание сухое, без следов коррозии, окалины, пыли, жира, масла, соли и любых других 
загрязнений. 
 

  
 
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  

\

 



ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 503 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель     7,5              12 
Готовность к применению 20 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для 
эпоксидных материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,013–0,021 " 200–250 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

2,0 – 3,0 mm 2,5 – 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 40–90 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER EP производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев  

2-4 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, поливиниловые, эпоксидные, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -30°С не 
более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 



 
EPOXYMAL ZВ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
ОПИСАНИЕ Тиксотропная эпоксидная грунт-эмаль, быстросохнущая, полиамидного отверждения с гемати-

том, с повышенной водостойкостью и свойствами снятия статического электрического заряда. 
Продукт предназначен для использования в промышленности в качестве защиты стальных ре-
зервуаров. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Материал рекомендован в качестве самостоятельной антикоррозионной защиты в: 
- нефтехимической промышленности (трубопроводы, внутренние части резервуаров, буровые 
платформы),  
- судостроении (внутренние части резервуаров),  
- промышленном строительстве (трубопроводы, внутренние части резервуаров, установки для 
жидкого топлива и горючих жидкостей) 
 

СВОЙСТВА  - отличается антистатическими свойствами; 
- очень высокая стойкость к химическим факторам; 
- стойкость к воздействию воды; 
- стойкость к воздействию легковоспламеняющихся веществ; 
- уменьшенная эмиссия летучих органических веществ; 
- устойчивость к постоянному воздействию температур до 120°C (временное увеличение до 
160°С); 
- повышенная устойчивость к образованию потеков 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Графитовый 

Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 
Вязкость по Брукфильду (A/4/20), mPa*s 1000–3000 
Плотность, г/см3 1,5±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 80±2 
ЛОС, г/л 211 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 100 125 0,125 0,187 8,0 

 140 175 0,175 0,262 5,7 

  300 375 0,375 0,562 2,7 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 100(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 4ч 6ч 

 Степень 3 6ч 8ч 

 Полное высыхание 7 сут 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 6ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

1 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность следует очистить минимум до степени Sa 2 Ѕ  в соответствии с PN-EN ISO 8501-1: 
2008. Основание сухое, без следов коррозии, окалины, пыли, жира, масла, соли и любых других 
загрязнений. 
 

ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 509 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  

\

 



 Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель     20              30 
Готовность к применению 20 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для эпоксид-
ных материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для ис-
ключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не ме-
нее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нане-
сении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходи-
мо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 

 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть (небольшие поверх-
ности с добавлением 20% разбавителя), валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Диаметр сопла Давление 

0,013–0,017 " 200–250 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры пневматиче-
ского распыления  

Диаметр сопла Давление 

2,0 – 3,0 mm 2,5 – 5,0 Bar 

 
 

 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER EP производства Malchem. 
 

Рекомендуемое количе-
ство слоев  

1-3 
 

Покрывные эмали 
 

эпоксидные, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возмож-
ных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: 
от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -

30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции грунт-эмали. 

 



EPOXYKOR ZN8 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
ОПИСАНИЕ Тиксотропная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием цинка, отверждаемая полиами-

намидом. Содержание цинка в сухом покрытии не менее 85% по массе. ЛКМ поставляется 
комплектно: основа грунтовка, отвердитель, разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Материал предназначен для грунтования элементов стальных конструкций, эксплуатируемых в 
условиях морской, приморской, промышленной и городской атмосферы. 
Объекты применения: инфраструктурное строительство (мосты, эстакады, пешеходные мосты, 
перила и т.д.); промышленное строительство (опорные элементы, силосы, металлические ли-
сты, контейнеры). 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается очень хорошей адгезией к стальному основанию, очищенному с исполь-
зованием пескоструйной (дробеструйной) обработки до класса чистоты не ниже Sa 2,5, хоро-
шей механической прочностью, покрытие устойчивое к воздействию воды, факторов морской, 
городской и промышленной атмосферы. 
В сухой атмосфере покрытие может подвергаться непрерывному воздействию температуры 
120°С. Допускается мгновенный рост до 160°С. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета тёмно-серый металлический 

Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 
Вязкость по Брукфильду (A/4/20), mPa*s 5000–20000 
Плотность смеси, г/см3 2,6±0,2 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 60±2 
ЛОС, г/л 380 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 65 0,067 0,173 14,3 

 60 100 0,10 0,26 10,0 

 80 130 0,133 0,347 7,5 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 100(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 20 мин 40 мин 

 Степень 3 1ч 2ч 

 Полное высыхание 5-7 сут 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 1 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

8 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность следует очистить минимум до степени Sa 2 Ѕ  в соответствии с PN-EN ISO 8501-1: 
2008. Основание сухое, без следов коррозии, окалины, пыли, жира, масла, соли и любых других 
загрязнений. 
 

  
 
 
 
 
 

\

 



ПОДГОТОВКА  
ГРУНТОВКИ 

Перед применением основу грунтовки тщательно перемешивают. Отвердитель 502 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунтовки – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель      8               22 
Готовность к применению 20 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунтовку разбавляют разбавителем для эпоксидных 
материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 60%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,019–0,023 " 200–250 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

2,0 – 3,0 мм 2,5 – 5,0 Bar 

   

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER EP производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев  

1–2 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, акриловые, поливиниловые, эпоксидные, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунтовку при температуре до -30°С не 
более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции грунтовки. 

 



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

PURMAL S-10 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Тиксотропная двухкомпонентная грунт-эмаль на основе акрил-полиуретановых смол с 
добавлением атмосферо- и химическистойких пигментов, антикоррозионных наполнителей, 
органических растворителей и отвердителя. Поставляется комплектно: основа грунт-эмали, 
отвердитель и разбавитель. Блеск – матовый. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Материал может применяться как самостоятельное покрытие, либо в качестве финишного 
слоя эпоксидно-полиуретановых схем: 
- для антикоррозионной защиты надводных частей судов, мостовых конструкций, 
сельскохозяйственных и строительных машин, стальных конструкций, металлических 
элементов, 
- рекомендуется там, где требуется высокая устойчивость к механическим, химическим 
факторам, а также к воздействию агрессивной промышленной атмосферы, 
- для защиты оцинкованных и алюминиевых поверхностей, 
- рекомендуется в качестве грунтовки в полиуретановых системах или в качестве матовой 
поверхности в эпоксидно-полиуретановых продуктах. 
Материал может быть использован для покрытий из стали, оцинкованной стали и алюминия. 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается хорошей адгезией к окрашиваемому покрытию, очень хорошей 
механической прочностью. Покрытие устойчиво к воздействию воды, растворов кислот и 
щелочей, бензинов и дизельного топлива, факторов морской, городской и промышленной 
атмосферы. Может подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с 
возможностью мгновенного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета в соответствии с картотекой цветов RAL, 
NCS, под образец заказчика 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 1000-3000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,56±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 63±2 
 ЛОС, г/л 480 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 60 95 0,095 0,148 10,5 

 80 125 0,127 0,198 7,9 

 120 190 0,19 0,297 5,3 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 80(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 20 мин 40 мин 

 Степень 3 1,5ч 4ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 1,5 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 
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Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемую металлическую поверхность очистить до класса чистоты St 2 согласно ISO 8501-
1:2008. Основание, подготовленное для окраски, должнобыть сухим, без соли, жира и других 

\

 

\

 



ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 603 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель        6             8,7 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для 
полиуретановых материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,013–0,019 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 mm 2,5 – 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–40 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER PUR производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Совместимые грунтовки 
Покрывные эмали  

эпоксидные, полиуретановые 
алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -30°С не 
более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

  
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции грунт-эмали. 

 



PURMAL S-30Р 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
ОПИСАНИЕ Полуматовая тиксотропная двухкомпонентная эмаль на основе акрил-полиуретановых смол с 

добавлением атмосферо- и химически стойких пигментов, органических растворителей и 
отвердителя. Поставляется комплектно: основа эмали, отвердитель и разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для окраски сельскохозяйственной и строительной техники, металлоконструкций, металличе-
ских элементов, где требуется высокая стойкость к механическим и химическим воздействиям 
агрессивной промышленной атмосферы. Для защиты поверхности из оцинкованной стали, 
алюминия и полиэстера (изделия из стеклопластика и плотного пластика). 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается хорошей адгезией к окрашиваемому покрытию, очень хорошей механи-
ческой прочностью. Покрытие устойчиво к воздействию воды, растворов кислот и щелочей, 
бензинов и дизельного топлива, факторов морской, городской и промышленной атмосферы. 
Может подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с возможностью мгно-
венного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета в соответствии с картотекой цветов RAL, 
NCS, под образец заказчика 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 1000-3000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,35±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 60±2 
 ЛОС, г/л 450 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 65 0,067 0,09 14,9 

 60 100 0,1 0,135 10,0 

 80 135 0,133 0,18 7,5 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 60(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 1 ч 2 ч 

 Степень 3 3,5ч 6ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 1,5 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

6 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

- стальное основание защитить эпоксидной или полиуретановой грунтовкой. Поверхность, под-
готовленная к окраске, должна быть сухой, без соли, жира и других загрязнений. 
- оцинкованные и алюминиевые поверхности: рекомендуется мойка водой под высоким дав-
лением и придание шероховатости посредством легкого прикосновения («подметания») абра-
зивным материалом, альтернативно: мойка водой под давлением с добавкой аммиака (слегка 
щелочное рН) и тщательная промывка водой. 
 

  
 
 
 
 
 

\

 



ПОДГОТОВКА  
ЭМАЛИ 

Перед применением основу эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 601 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель        9             12 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости эмаль разбавляют разбавителем для полиуретановых 
материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,009–0,019 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 mm 2,5 – 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–40 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER PUR производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Совместимые грунты 
Покрывные эмали  

эпоксидные, полиуретановые 
алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать эмаль при температуре до -30°С не более 
одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции эмали. 



PURMAL S-50 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 

ОПИСАНИЕ Полуматовая тиксотропная двухкомпонентная грунт-эмаль на основе акрил-полиурктановых 
смол с добавлением атмосферо- и химическистойких пигментов, антикоррозионных 
наполнителей, органических растворителей и отвердителя. Поставляется комплектно: основа 
грунт-эмали, отвердитель и разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для окраски надводных частей судов, мостовых конструкций, сельскохозяйственных и 
строительных машин, стальных конструкций, металлических элементов, где требуется 
высокая устойчивость к механическим, химическим факторам, а также к воздействию 
агрессивной промышленной атмосферы. Может применяться в качестве самостоятельного 
покрытия. Для защиты поверхности из оцинкованной стали, алюминия и полиэстера (изделия 
из стеклопластика и плотного пластика). 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается хорошей адгезией к окрашиваемому покрытию, очень хорошей 
механической прочностью. Покрытие устойчиво к воздействию воды, растворов кислот и 
щелочей, бензинов и дизельного топлива, факторов морской, городской и промышленной 
атмосферы. Может подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с 
возможностью мгновенного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета в соответствии с картотекой цветов RAL, 
NCS, под образец заказчика 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 1000-3000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,45±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 63±2 
 ЛОС, г/л 440 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 65 0,063 0,092  15,9 

 60 95 0,095 0,138 10,5 

 80 125 0,127 0,184 7,9 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 100(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 20 мин 40 мин 

 Степень 3 1,5ч 4ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 20 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

5 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемую металлическую поверхность очистить до класса чистоты St 2 согласно ISO 8501-
1:2008. Основание, подготовленное для окраски, должно быть сухим, без соли, жира и других 
загрязнений. Алюминиевой и оцинкованной поверхности следует придать некоторую 
шероховатость, очистить от следов коррозии, соли, жира и пыли. 

ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 603 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
 
 
 

\

 



  
 
 
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель        6             8,7 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для полиуре-
тановых материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для ис-
ключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не ме-
нее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нане-
сении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходи-
мо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Диаметр сопла Давление 

0,009–0,019 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры пневматиче-
ского распыления  

Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 mm 2,5 – 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–40 секунд. Указан-
ные параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистоле-
та-распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER PUR производства Malchem. 
 

Рекомендуемое количе-
ство слоев  

1-2 
 

 
Совместимые грунты 
Покрывные эмали 

 

эпоксидные, полиуретановые 
алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возмож-
ных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: 
от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -

30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 
 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции грунт-эмали. 



PURMAL S-70 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Полуглянцевая тиксотропная двухкомпонентная грунт-эмаль на основе акрил-полиуретановых 
смол с добавлением атмосферо- и химическистойких пигментов, антикоррозионных 
наполнителей, органических растворителей и отвердителя. Поставляется комплектно: основа 
грунт-эмали, отвердитель и разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для окраски надводных частей судов, мостовых конструкций, сельскохозяйственных и 
строительных машин, стальных конструкций, металлических элементов, где требуется 
высокая устойчивость к механическим, химическим факторам, а также к воздействию 
агрессивной промышленной атмосферы. Может применяться в качестве самостоятельного 
покрытия.  
 

СВОЙСТВА  Материал отличается хорошей адгезией к окрашиваемому покрытию, очень хорошей 
механической прочностью. Покрытие устойчиво к воздействию воды, растворов кислот и 
щелочей, бензинов и дизельного топлива, факторов морской, городской и промышленной 
атмосферы. Может подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с 
возможностью мгновенного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета в соответствии с картотекой цветов RAL, 
NCS, под образец заказчика 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 1000-3000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,27±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 63±2 
 ЛОС, г/л 460 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 65 0,063 0,081  15,9 

 60 95 0,095 0,121 10,5 

 80 125 0,127 0,161 7,9 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 100(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 20 мин 40 мин 

 Степень 3 1,5ч 4ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 20 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 
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Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемую металлическую поверхность очистить до класса чистоты Sа 2,5 согласно ISO 
8501-1:2008. Основание, подготовленное для окраски, должно быть сухим, без соли, жира и 
других загрязнений. Алюминиевой и оцинкованной поверхности следует придать некоторую 
шероховатость, очистить от следов коррозии, соли, жира и пыли. 

ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 603 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
 
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель        9             11,5 

\

 



  
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель        9             11,5 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для полиуре-
тановых материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для ис-
ключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не ме-
нее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нане-
сении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходи-
мо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Диаметр сопла Давление 

0,009–0,019 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры пневматиче-
ского распыления  

Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 мм 2,5 – 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления должна находится в пределах 25–40 секунд. Указанные параметры необ-
ходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER PUR производства Malchem. 
 

Рекомендуемое количе-
ство слоев  

1-2 
 

 
Совместимые грунты 
Покрывные эмали 

 

эпоксидные, полиуретановые  
алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возмож-
ных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: 
от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -

30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 
 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции грунт-эмали. 

 



PURMAL S-90 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Глянцевая тиксотропная двухкомпонентная эмаль на основе акрил-полиуретановых смол с 
добавлением атмосферо- и химически стойких пигментов, органических растворителей и 
отвердителя. Поставляется комплектно: основа эмали, отвердитель и разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для окраски сельскохозяйственной и строительной техники, металлоконструкций, 
металлических элементов, где требуется высокая стойкость к механическим и химическим 
воздействиям агрессивной промышленной атмосферы. Для защиты поверхности из 
оцинкованной стали, алюминия и полиэстера (изделия из стеклопластика и плотного 
пластика). 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается хорошей адгезией к окрашиваемому покрытию, очень хорошей 
механической прочностью. Покрытие устойчиво к воздействию воды, растворов кислот и 
щелочей, бензинов и дизельного топлива, факторов морской, городской и промышленной 
атмосферы. Может подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с 
возможностью мгновенного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета в соответствии с картотекой цветов RAL, 
NCS, под образец заказчика 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 1000-3000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,15±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 56±2 
 ЛОС, г/л 210 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 70 0,071 0,082 14,1 

 60 110 0,107 0,123 9,3 

 80 145 0,143 0,164 7,0 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 60(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 1 ч 2 ч 

 Степень 3 3,5ч 6ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 1,5 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 
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Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

- стальное основание защитить эпоксидной или полиуретановой грунтовкой. Поверхность, 
подготовленная к окраске, должна быть сухой, без соли, жира и других загрязнений. 
- оцинкованные и алюминиевые поверхности: рекомендуется мойка водой под высоким 
давлением и придание шероховатости посредством легкого прикосновения («подметания») 
абразивным материалом, альтернативно: мойка водой под давлением с добавкой аммиака 
(слегка щелочное рН) и тщательная промывка водой. 

ПОДГОТОВКА  
ЭМАЛИ 

Перед применением основу эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 601 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель      14             15 

\

 



 Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости эмаль разбавляют разбавителем для полиуретановых 
материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для ис-
ключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не ме-
нее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нане-
сении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходи-
мо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Диаметр сопла Давление 

0,009–0,019 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры пневматиче-
ского распыления  

Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 mm 2,5 - 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–40 секунд. Указан-
ные параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистоле-
та-распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER PUR производства Malchem. 
 

Рекомендуемое количе-
ство слоев  

1-2 
 

 
Совместимые грунты 
Покрывные эмали 

 

эпоксидные, полиуретановые 
алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возмож-
ных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: 

от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать эмаль при температуре до -30°С не 
более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 
 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции эмали. 

 



NEODUR 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Глянцевая тиксотропная двухкомпонентная грунт-эмаль на основе гибридного связующего с 
добавлением атмосферо- и химическистойких пигментов, антикоррозионных наполнителей, 
органических растворителей и отвердителя. Поставляется комплектно: основа грунт-эмали, 
отвердитель и разбавитель. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Материал предназначен для антикоррозийной защиты специализированной строительной 
техники и горных машин. 
Для окраски надводных частей судов, мостовых конструкций, сельскохозяйственных и 
строительных машин, стальных конструкций, металлических элементов, где требуется 
высокая устойчивость к механическим, химическим факторам, а также к воздействию 
агрессивной промышленной атмосферы. Может применяться в качестве самостоятельного 
покрытия. 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается хорошей адгезией к окрашиваемому покрытию, высокой механической 
прочностью. Покрытие устойчиво к воздействию воды, растворов кислот и щелочей, бензинов 
и дизельного топлива, факторов морской, городской и промышленной атмосферы. Может 
подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с возможностью мгновенного 
роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета в соответствии с картотекой цветов RAL, 
NCS, под образец заказчика 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 2000-4000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,2±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 65±2 
 ЛОС, г/л 300 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 60 0,061 0,074  16,4 

 60 95 0,092 0,111 10,9 

 80 125 0,123 0,148 8,1 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 100(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 30 мин 1 ч 

 Степень 3 2,5ч 5ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 30 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 7 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

1 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемую металлическую поверхность очистить до класса чистоты Sа 2,5 согласно ISO 
8501-1:2008. Основание, подготовленное для окраски, должно быть сухим, без соли, жира и 
других загрязнений.  
 

ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 606 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
 
 
 

\

 



  
 
 
 
Соотношение основа грунт-эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель      22             25 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для полиуре-
тановых материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для ис-
ключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не ме-
нее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нане-
сении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходи-
мо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Диаметр сопла Давление 

0,009–0,019 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры пневматиче-
ского распыления  

Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 мм 2,5 – 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–40 секунд. Указан-
ные параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистоле-
та-распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER NEO производства Malchem. 
 

Рекомендуемое количе-
ство слоев  

1-2 
 

Совместимые грунты 
Покрывные эмали  

эпоксидные 
алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возмож-
ных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: 
от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -

30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 



NEOLACK 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
ОПИСАНИЕ Высокоглянцевый полиуретановый быстросохнущий лак с отвердителем на основе алифатиче-

ского изоцианата. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Материал используется в качестве финишного слоя в системе антикоррозионной защиты в: 
- инфраструктурном строительстве (мосты, эстакады, пешеходные мосты, перила и т.д.) 
- промышленном строительстве (опорные элементы, силосы, металлические листы, контейне-
ры, опорные конструкции) 
- механической промышленности и судостроении (надводные части судов, оборудование и 
сельскохозяйственная техника, строительная и горная).  
Материал предназначен для защиты сельскохозяйственных машин, которые требуют высокой 
эстетики внешнего вида. 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается высоким глянцем, хорошей адгезией к окрашиваемому покрытию, высо-
кой механической прочностью. Покрытие устойчиво к воздействию воды, растворов кислот и 
щелочей, бензинов и дизельного топлива, факторов морской, городской и промышленной ат-
мосферы. Может подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с возможно-
стью мгновенного роста до 160°С.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета прозрачный 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/100), mPa*s 500–2000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 0,95±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 55±3 
 ЛОС, г/л 400 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 70 0,072 0,069 13,9 

 60 110 0,109 0,103 9,2 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 60(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 30 мин 1 ч 

 Степень 3 2,5ч 5ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 30 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 7 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

4 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Стальная поверхность должна быть предварительно защищена антикоррозийным эпоксидным 
или полиуретановым грунтом/грунт-эмалью производства Malchem. Поверхность, подготов-
ленная к окраске, должна быть сухой, свободной от жира, пыли, коррозии и других загрязне-
ний. 
Для оцинкованной и алюминиевой поверхности рекомендуется мойка водой под высоким дав-
лением и придание шероховатости посредством легкого прикосновения («подметания») абра-
зивным материалом, альтернативно: мойка водой под давлением с добавкой аммиака (слегка 
щелочное рН) и тщательная промывка водой. 
 

  
 

\

 



ПОДГОТОВКА  
МАТЕРИАЛА 

Перед применением основу лака тщательно перемешивают. Отвердитель 605 вводят малыми 
дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа лака – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель      25             25 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости лак разбавляют разбавителем для полиуретановых 
материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,009–0,013 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 mm 2,5 - 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 20–30 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER NEO производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Совместимые  
материалы 
 

 
эпоксидные, полиуретановые 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать лак при температуре до -30°С не более 
одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 



NEOMAL 95 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
ОПИСАНИЕ Высокоглянцевая быстросохнущая эмаль, на основе технологии гибридизации полиуретана 

полимочевиной, отверждаемая алифатическим изоцианатом. Поставляется комплектно: основа 
эмали, отвердитель и разбавитель. 

НАЗНАЧЕНИЕ Материал используется в качестве финишного слоя в системе антикоррозионной защиты в: 
- инфраструктурном строительстве (мосты, эстакады, пешеходные мосты, перила и т.д.) 
- промышленном строительстве (опорные элементы, силосы, металлические листы, контейне-
ры, опорные конструкции) 
- механической промышленности и судостроении (надводные части судов, оборудование и 
сельскохозяйственная техника, строительная и горная).  
Материал предназначен для защиты сельскохозяйственных машин, которые требуют высокой 
эстетики внешнего вида. 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается высоким глянцем, хорошей адгезией к окрашиваемому покрытию, высо-
кой механической прочностью. Покрытие устойчиво к воздействию воды, растворов кислот и 
щелочей, бензинов и дизельного топлива, факторов морской, городской и промышленной ат-
мосферы. Может подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с возможно-
стью мгновенного роста до 160°С. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета в соответствии с картотекой цветов RAL, 
NCS, под образец заказчика 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/100), mPa*s 500-2000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,12±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 55±3 
 ЛОС, г/л 400 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 70 0,073 0,081 13,7 

 60 110 0,109 0,122 9,2 

 80 145 0,145 0,163 6,9 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 60(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 30 мин 1 ч 

 Степень 3 2,5ч 6ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 1 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 7 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

4 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

- стальное основание защитить эпоксидной или полиуретановой грунтовкой. Поверхность, под-
готовленная к окраске, должна быть сухой, без соли, жира и других загрязнений. 
- оцинкованные и алюминиевые поверхности: рекомендуется мойка водой под высоким дав-
лением и придание шероховатости посредством легкого прикосновения («подметания») абра-
зивным материалом, альтернативно: мойка водой под давлением с добавкой аммиака (слегка 
щелочное рН) и тщательная промывка водой. 
 

  
 
 

\

 



ПОДГОТОВКА  
ЭМАЛИ 

Перед применением основу эмали тщательно перемешивают. Отвердитель 605 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании. 
 
Соотношение основа эмали – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель      25             25 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости эмаль разбавляют разбавителем для полиуретановых 
материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,009–0,013 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 mm 2,5 - 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 20–30 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER NEO производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Совместимые 
материалы 
 

 
эпоксидные, полиуретановые 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать эмаль при температуре до -30°С не более 
одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 



NEO PRIMER NV 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Тиксотропная грунтовка на основе акриловых смол с добавлением атмосферо- и химически 
стойких пигментов, антикоррозионных наполнителей, органических растворителей и 
отвердителя. Поставляется комплектно: основа грунтовки, отвердитель и разбавитель. 
Блеск – матовый. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для антикоррозионной защиты поверхностей стальных и чугунных конструкций, 
эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы. Рекомендуется в качестве грунтовки 
в полиуретановых системах. 
 

СВОЙСТВА  Материал отличается очень хорошей адгезией к основанию: стальному, чугунному, хорошей 
механической прочностью, покрытие устойчивое к воздействию пресной воды, городской и 
промышленной атмосферы, а также материал отличается быстрым высыханием. Может 
подвергаться непрерывному воздействию температуры 120°С с возможностью мгновенного 
роста до 160°С. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Белый, RAL 7035 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с  Тиксотропная 

 Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 2000-4000 
 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,3±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 55±3 
 ЛОС, г/л 430 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 45 80 0,082 0,11 12,20 

 60 110 0,109 0,142 9,17 

 80 145 0,145 0,189 6,90 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 80(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 10 мин 20 мин 

 Степень 3 30 мин 1 ч 

 Полное высыхание 5-7 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев* 30 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 
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* Нанесение второго слоя одного и того же материала можно начать после достижения первой степени высыхания (так называемой «от пыли») 
предыдущим слоем. 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемую металлическую поверхность очистить до класса чистоты St 2 согласно ISO 8501-
1:2008. Основание, подготовленное для окраски, должнобыть сухим, без соли, жира и других 
загрязнений, алюминиевой и оцинкованной поверхности следует придать некоторую 
шероховатость, очистить от следов коррозии, соли, жира и пыли. 

ПОДГОТОВКА  
ГРУНТОВКИ 

Перед применением основу грунтовки тщательно перемешивают. Отвердитель 603 вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунтовки – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель        4             5 
Готовность к применению 15 минут (в темп. 20±2°C) 
 

\

 



  
При необходимости до рабочей вязкости грунтовку разбавляют разбавителем для полиурета-
новых материалов. 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для ис-
ключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не ме-
нее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нане-
сении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходи-
мо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Диаметр сопла Давление 

0,013–0,019 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры пневматиче-
ского распыления  

Диаметр сопла Давление 

1,5 – 2,0 mm 2,5 - 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–40 секунд. Указан-
ные параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистоле-
та-распылителя. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER PUR производства Malchem. 
 

Рекомендуемое количе-
ство слоев 
 

 
1-2 
 

Покрывные эмали 
 

алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возмож-
ных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: 

от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунтовку при температуре до -30°С 
не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 
 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции материала. 

 



 

ПОЛИВИНИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
 

WINIMAX M 
ПОЛИВИНИЛОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 

 

Быстросохнущая грунт-эмаль однокомпонентная на модифицированной 
поливиниловой основе. 

Блеск – полуматовый/сатин 

СВОЙСТВА 

 

Быстрое высыхание, хорошая антикоррозионная защита, благодаря 
содержанию фосфата цинка, высокая цветостойкость, хорошее сочетание 
прочности и эластичности. Покрытие устойчиво к воздействию агрессивных 
факторов промышленной атмосферы, а также к периодическому воздействию 
воды. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Материал можно использовать в качестве финишного слоя или как 
самостоятельное покрытие антикоррозионной защиты стальных, стальных 
оцинкованных или алюминиевых конструкций. Материал рекомендован также 
для восстановления старых покрытий. Краска может применяться для защиты 
бетонных конструкций. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвета По каталогу RAL, под образец 
заказчика 

Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по 
вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с Тиксотропная 
Вязкость по Брукфильду (A/4/50), mPa*s 1000-3000 
Плотность, г/см3 1,2±0,1 
Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 44±2 
ЛОС, г/л 550 

 
Рабочая температура  В сухих условиях покрытие выдерживает непрерывное воздействие 

температуры до 120°C. 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина 

мокрого слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 40 90 0,09 0,109 11,1 

 60 135 0,13 0,163 7,7 

 80 180 0,18 0,218 5,6 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 80(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 30 мин 1 ч 

 Степень 3 1 ч 2 ч 

 Полное высыхание 3 дней 5 дней 

  Минимальное для нанесения очередных слоев* 30 мин* 

  Максимальное для нанесения очередных слоев не ограничен 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

Подготовка поверхности 

 

Поверхность Подготовка основания 

Сталь 

Поверхность следует очистить минимум до степени St 2 в 
соответствии с PN-EN ISO 8501-1: 2008. Основание должно 
быть сухое, без следов коррозии, окалины, пыли, жира, масла, 
соли и любых других загрязнений. 

 

\

 

\

 



Подготовка  
материала	

Перед применением материал тщательно перемешивают.  

При необходимости до рабочей вязкости материал разбавляют разбавителем для 

алкидных материалов.  

	
Условия  
нанесения	

Температура воздуха  от 5°С до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. 

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки 

росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных 

условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления 

растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 

 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик. 
Данный материал можно наносить электростатическим методом (при 
нанесении материала таким способом, необходима консультация со специалистом). 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления  

Диаметр сопла Давление 

Rozcieсczanie 0,011–0,015 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,5 - 2,5 mm 2,5 – 5,0 Bar 

 

 

 
Рабочая вязкость материала измеряется Кружкой Форда № 4. Для пневматического 
распыления условная вязкость должна находится в пределах 25–35 секунд. Указанные 
параметры необходимо сравнить с рекомендуемыми производителем пистолета-
распылителя. 
В случае изделий, содержащих пигмент металлический или перламутровый (тип: RAL 
9006, RAL 9007) рекомендуемый способ нанесения – пневматическое распыление. 
 

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев  
 

 
1-2 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от 
возможных источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или 
повышенных температур, следует оградить детей от доступа к продукции, 
температура хранения: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль 
при температуре до -30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой 
помощи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых 
положениях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 



СПЕЦМАТЕРИАЛЫ 
 
 
 
SHOPPRIMER ESI 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЦИНКОВО-СИЛИКАТНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 
 

ОПИСАНИЕ Жаропрочный пооперационный грунт на цинк-силикатной основе, характеризующийся 
прекрасными сварочно-резочными свойствами и не представляет опасности для здоровья 
сварщика. Продукт совместим с органическими и неорганическими покрытиями. 
SHOPPRIMER ESI чрезвычайно жаропрочен (до 800 градусов C), способствует снижению затрат 
на подготовку поверхности при нанесении следующих слоёв системы. 
Блеск – матовый. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Заводская грунтовка для первичной защиты очищенной стали. 
Антикоррозионная грунтовка общего назначения для органических и неорганических 
покрытий, краска жаростойкая. 
 

СВОЙСТВА  - очень быстрое высыхание 
- покрытие прекрасно поддаётся сварке и резке 
- при проведении сварочно-резочных работ не представляет опасности для здоровья 

сварщика 
- хорошая атмосферостойкость 
- устойчивость к периодическому воздействию воды 
- устойчивость к воздействиям повышенной температуры – 800°С 
SHOPPRIMER ESI одобрен Регистром судоходства Ллойда в качестве заводской 
грунтовки, подходящей для сварки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Зеленый, серый, коричневый, 
фиолетовый 

 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,3±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 33±2 
 ЛОС, г/л 601 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 10 30 0,03 0,036 33,3 

 15 45 0,045 0,054 22,2 

 30 90 0,09 0,109 11,1 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 15(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 2 мин 5 мин 

 Степень 3 7 мин 15 мин 

 Полное высыхание 5 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев* 7 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 1 года 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 
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Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемую металлическую поверхность очистить до класса чистоты Sа 2,5 согласно ISO 
8501-1:2008. Основание, подготовленное для окраски, должнобыть сухим, без соли, жира и 
других загрязнений. 
Рекомендуемая шероховатость поверхности – от 30 до 70 микрон. 
 

\

 

\

 



ПОДГОТОВКА  
ГРУНТОВКИ 

Перед применением основу грунтовки тщательно перемешивают. Отвердитель вводят 
малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунтовки – отвердитель составляет: 
                          по объему  
Основа               100  
Отвердитель       64 
При необходимости до рабочей вязкости грунтовку разбавляют разбавителем THINNER 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 40°С. Относительная влажность воздуха не более 85%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,009–0,013 " 3,8–8,9 МПа 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,2 – 1,5 мм 2,5 – 5,0 Bar 

   

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев 
 

 
1-2 
 

Покрывные материалы 
 

Эпоксидные, алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, в местах воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунтовку при температуре до -30°С не 
более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 
 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции материала. 

 



TERMAL 400/600/800 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Термостойкая грунт-эмаль на силикатной основе. 
В зависимости от марки, термостойкость материала: 
TERMAL 400 – до 400 °С 
TERMAL 600 – до 600 °С 
TERMAL 800 – до 800 °С 
Блеск – матовый. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
для защитно-декоративной окраски объектов, подвергающихся постоянному воздействию 
повышенной температуры, например, обогревателей, трубопроводов и т.п. 
 
 

СВОЙСТВА  - очень быстрое высыхание 
- хорошая атмосферостойкость 
- устойчивость к периодическому воздействию воды 
устойчивость к воздействиям высоких температур 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Чёрный, шоколадный, фиолетовый, 
серебряный 

 Условная вязкость полуфабриката при (20,0±0,5)°С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с 

45-65 

 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,15±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 30±2 
 ЛОС, г/л 650 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 15 50 0,05 0,057 20,0 

 30 100 0,10 0,115 10,0 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 15(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 30 мин 1 ч 

 Степень 3 1 ч 2 ч 

 Полное высыхание 3 суток 

  Минимальное для нанесения очередных слоев* 30 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев Не ограничен 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемую металлическую поверхность очистить до класса чистоты Sа 2,5 согласно ISO 
8501-1:2008. Основание, подготовленное для окраски, должнобыть сухим, без соли, жира и 
других загрязнений. 
 

ПОДГОТОВКА  
ГРУНТ-ЭМАЛИ 

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешивают.  
При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем THINNER AK 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от 5°С до 40°С. Относительная влажность воздуха не более 85%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 
 
 
 

\

 



НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

0,009–0,013 " 100–200 Bar 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры 
пневматического 
распыления 

 
Диаметр сопла Давление 

1,2 – 1,5 mm 2,5 – 5,0 Bar 

   

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER АК производства Malchem. 
 

Рекомендуемое 
количество слоев  

2 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

       

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальных, плотно закрытых таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействию прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -30°С не 
более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 
 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции материала. 

 



EPOXYKOR SHOP PRIMER 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Быстросохнущий эпоксидный пооперационный грунт, отверждаемый полиамином. Грунтовка 
представляет собой суспензию экологически чистого фосфатного пигмента и наполнителей в 
растворе модифицированной эпоксидной смолы. ЛКМ поставляется комплектно: основа 
грунтовки, отвердитель и разбавитель. 
Материал может быть использован для первичной (временной) защиты стальных 
поверхностей, оцинкованных (методом горячего цинкования) и алюминиевых поверхностей. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ В качестве пооперационного грунта в областях: 
– строительство объектов инфраструктуры (мосты, эстакады, пешеходные мосты, перила и 
т.д.); 
– промышленном строительстве (опорные элементы, элеваторы, плиты, контейнеры, 
трубопроводы, несущие конструкции); 
– механической промышленности и судостроение (надводные части судов, 
сельскохозяйственное и строительное оборудование, горнопромышленные машины и 
комплексы). 
 

СВОЙСТВА  - очень быстрое время высыхания; 
- хорошая устойчивость к химическим факторам (в том числе, к растворам кислот и 

щелочей, бензинов и дизельного топлива); 
- высокая механическая прочность; 
- устойчивость к воздействию воды; 
- устойчивость к воздействию легковоспламеняющихся веществ; 
- устойчивость к воздействию температуры до 120°C (кратковременное повышение до 

160°C) 
- повышенная устойчивость к подтекам;  
- устойчивость к воздействию агрессивных факторов морской, городской и 

промышленной атмосферы 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Красно-коричневый, серый,  
по запросу клиента 

 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,3±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 35±2 
 ЛОС, г/л 600 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 30 85 0,086 0,111 11,6 

 35 100 0,1 0,13 10,0 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 35(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 10 мин 20 мин 

 Степень 3 20 мин 30 мин 

 Полное высыхание 1 день 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 30 мин 

  Максимальное для нанесения очередных слоев до 30 дней 

 
 

Жизнеспособность материала после смешивания компонентов 
при температуре (20±2)°С, ч, не менее 

8 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемую металлическую поверхность очистить до класса чистоты St 3 (за исключением 
применения в условиях C5, при которых степень очистки должна быть Sa 2,5) согласно ISO 8501-
1:2008. Основание, подготовленное для окраски, должно быть сухим, без соли, жира и других 
загрязнений. 

\

 



ПОДГОТОВКА  
ГРУНТОВКИ 

Перед применением основу грунтовки тщательно перемешивают. Отвердитель 504 
вводят малыми дозировками при постоянном перемешивании.  
Соотношение основа грунтовки – отвердитель составляет: 
                        по весу    по объему  
Основа               100           100  
Отвердитель      30              50 
Готовность к применению 5-10 минут (в темп. 20±2°C) 
При необходимости до рабочей вязкости грунтовку разбавляют разбавителем THIN-
NER ЕР 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. 
Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше 
точки росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных 
погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испаре-
ния и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-
вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Диаметр сопла Давление 

Rozcieсczanie 0,011–0,017 " 200–250 Бар 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Параметры пневматиче-
ского распыления  

Диаметр сопла Давление 

1,5–2,0 mm 2,5–5,0 Бар 

   

Разбавление 
 

Разбавителем THINNER EP производства Malchem. 
 

Рекомендуемое количе-
ство слоев 
 

 
1-3 
 

Покрывные материалы 
 

Эпоксидные, алкидные, акриловые, поливиниловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возмож-
ных источников огня, в местах воздействия прямых солнечных лучей или повышен-
ных температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хране-
ния: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать грунтовку при температуре до -

30°С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 
 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции материала. 

 



SEAMAL HS 70 
САМОПОЛИРУЮЩАЯСЯ ПРОТИВООБРАСТАЮЩАЯ КРАСКА 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Краска без содержания олова против обрастания подводной части судов, самополирующуюся 
в эксплуатации, с длительной защитой против морских организмов. 
Соответствует требованиям конвенции IMO (AFS/CONF/26) по противообрастающим 
покрытиям. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Противообрастающая краска для защиты дна стальных суден с неограниченным районом 
плавания с увеличенным междоковым интервалом. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Коричневый S, светло-коричневый S 

 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,3±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 63±2 
 ЛОС, г/л 349 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 75 120 0,119 0,15 8,4 

 150 240 0,238 0,31 4,2 

 

Время высыхания (при 
относительной 
влажности 50±5% и 
темп. 20±3°С) 

 Для толщины DFT 100(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 1 ч 2 ч 

 Степень 3 5 ч 8 ч 

 Полное высыхание 12 ч 18 ч 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 5 ч 8 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев Не ограничен 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины 
слоев. 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Все загрязнения поверхности, такие как пыль, жир, масло и т.д. должны быть удалены.  
Проверить систему покрытия на совместимость с CMP.  
Для удаления загрязнений и любых выщелоченных слоев из существующих 
противообрастающих красок использовать мойку деминерализованной водой под давлением 
около 250 бар. 
 

ПОДГОТОВКА  
МАТЕРИАЛА 

Перед применением материал тщательно перемешивают. 
При необходимости до рабочей вязкости материал разбавляют разбавителем THINNER 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 40°С. Относительная влажность воздуха не более 85%. Для 
исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не 
менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При 
нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей 
необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, кисть, валик 
 

Параметры 
гидродинамического 
распыления 

 
Тип оборудования Graco 621 – 723 

Разбавление: 0–7% (по объему) 

  Давление на выходе 11,7–14,7 МПа 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

\

 



Рекомендуемое 
количество слоев 

 

1-2 
В случае нанесения кистью или валиком, для достижения необходимой толщины 
покрытия потребуется большее количество слоев. Нанесения кистью или валиком 
может использоваться только для ремонта судна. 
 

Покрываемые 
 материалы  

Эпоксидные, акриловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ        

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, вдали от возможных 
источников огня, мест воздействия прямых солнечных лучей или повышенных 
температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хранения: от 

-10°C до 35 °C. Допускается транспортировать материал при температуре до -30°С не 
более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. 
Минимальный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты 
качество изделия должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помощи 
и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положениях 
можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от 
производителя OOO Malchem. 

 
 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции материала. 

 
Внимание: при погружении, SEAMAL HS 70 будет показывать незначительное изменение цвета.  
В статических условиях, чтобы достичь эффективное противообрастающее действие продукта: Необходимо учитывать такие 
параметры, как торговый образец и условия окружающей среды, т.е. обычный уровень активности обрастания, уровни 
загрязнения и температур воды в статических местах.  
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