
2К толстослойная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием сухого остатка. Применяется как грунтовочный слой в системах окраски 
металлических и бетонных конструкций мостовых сооружений при новом строительстве и ремонте, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. 
Используется для защиты стальных металлоконструкций (свай закладных деталей, шпунтов и прочих деталей).
Отличается превосходными адгезионными и противокоррозионными свойствами, пониженным содержанием летучих соединений и быстрой 
скоростью высыхания, что позволяет выполнять окрасочные работы в сложных климатических условиях при низкой температуре, обеспечивая 
длительное сохранение защитных свойств; может применяться в качестве первого грунтовочного слоя, промежуточного слоя и в качестве 
самостоятельного покрытия.
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ГРУНТОВКА 2К ЭПОКСИДНАЯ 11201 JETA INDUSTRY 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна производитель

Цвет

Сухой остаток (по массе, кг/ по объему, л)

Плотность (DIN 51 757), кг/л  

Степень блеска (DIN 67 530)

Россия

Серый, зеленый или красно-коричневый

Матовый

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

Тип Двухкомпонентный

-  Хорошие антикоррозионные свойства
-  Быстрое время сушки 
-  Отличная адгезия к различным подложкам
-  Пониженное содержание летучих соединений
- Длительное сохранение защитных свойств

ОСНОВАНИЯ

- Сталь
-Бетон
- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Нержавеющая сталь
- Полиэфирные шпатлевки
- Старые окрашенные 
поверхности

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ*

Поверхность должна быть сухой и чистой без масла, неорганических 
солей, грязи и пыли
Абразивоструйная очистка до степени Sa 2½, допускается степень 
очистки St2 (ISO8501-1.)
Бетон. Сухой, очищенный от посторонних загрязнений, таких как 
жиры, пыль, цементное молоко
Поверхность с нанесенным покрытием: чистая, сухая, прочно 
сцепленное совместимое покрытие.

70±5%/60±5%

1,35

JI06320101\20
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СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Перед применением материал тщательно перемешать в таре поставщика.

Пропорция смешивания/
Наим. компонента

Грунтовка 2К эпоксидная 11201 JETA Industry 

По объему

 10

1

По весу

Отвердитель для эпоксидного грунта 
JETA Industry **

Разбавитель Р-ЭПУ 701 JETA Industry 0-15%

** ВАЖНО! 
Несоблюдение пропорций смешивания

с отвердителем приводит к снижению
степени адгезии, химической стойкости
и ухудшению защитных и декоративных

свойств покрытия.

Рабочая вязкость для пневматического распыления:  20-35 секунд

Жизнеспособность смеси при 20°С: 2 часа  

При работе с продуктами используйте
средства индивидуальной защиты!

<О) 

@> 
� 

� 

0-10%

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Давление, бар Количество слоевСопла, мм

3-6 1-21.6-2.2Пневматическое
распыление

Способ нанесения Рабочая вязкость, сек
при 20°С

20-35

Межслойная выдержка: 30 мин

Время нанесения последующего слоя при 20°С: через 2 часа

Рекомендуемая толщина покрытия:
Сухая пленка:       120-160 мкм за 1 слой
Мокрая пленка:   200-260 мкм

Теоретический расход***:
Сухая пленка 120 мкм:  0.280 кг/м2

* Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой 
поверхности и материала должна быть не менее +5°С, относительная влажность воздуха не выше 80%, температура окрашиваемой 
поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы.

*** Практический расход зависит от способа нанесения, сложности конструкции и структуры окрашиваемой поверхности. 
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СУШКА

ф 

Время полной 
полимеризации

Для сухой пленки 
120 мкм 

До перекрытия До транспортировки

8 часов
20°С

30°С 

Температура

2 часа 5 суток

Время нанесения последующего слоя от 2 часов до 1 месяца.

4 суток1 час 5 часов

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

Возможны последующие слои: эпоксидные, акриловые или виниловые покрытия

УПАКОВКА

Грунтовка 2К эпоксидная 11201 JETA Industry  в 20 литровом евроведре. 
Отвердитель для эпоксидного грунта JETA Industry  в 2,5 литровой канистре.

20л 
2,5л 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

Грунтовка 2К эпоксидная 11201 JETA Industry  - 12 месяцев в закрытой заводской упаковке.
Отвердитель для эпоксидного грунта JETA Industry - 12 месяцев в закрытой заводской упаковке.

Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже минус 35⁰С и не выше плюс 35⁰С.

Информация, указанная в каталоге, получена на основании лабораторных исследований и опыта применения.
 Данные актуальны на момент выпуска каталога и не являются исчерпывающими. 

- Грунтовка 2К эпоксидная Цинконаполненная 11202 JETA Industry          60 мкм
- Грунтовка 2К эпоксидная 11201  JETA Industry                                                 120мкм
- Эмаль 2К полиуретановая 23201   JETA Industry                                               60 мкм 

Или

- Грунтовка 2К эпоксидная 11201 JETA Industry        110 мкм
- Грунтовка 2К эпоксидная 11201 JETA Industry        110 мкм
- Эмаль 2К полиуретановая 23201 JETA Industry       60 мкм

Или

- Грунтовка 2К эпоксидная 11201 JETA Industry        120 мкм
- Эмаль 2К полиуретановая 23201 JETA Industry       60 мкм
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