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Цвет Серый

Паспорт
Э м аль  ЭП-140

Вид тары Ведро стальное

Кол-во ед. упаковки 40 Масса нетто 1000 кг

Партия № 807109 Дата изготовления Июль 2018

Наименование показателя Значение по ГОСТ 24709-81 с изм. 1,2 Результаты
испытаний

1. внешний вид покрытия После высыхания покрытие должно быть 
однородным, гладким без посторонних 

включений.Допускэется небольшая 
шэгреньЩля эмалей желтого, темно- 

коричнееого, черного, синего и темно-красного 
цветов допускаются незначительные оспины и 

мелкая сыпь.

Соответствует

2. Цвет пленки эмали После высыхания цвет пленки эмали должен 
быть в пределах допускаемых отклонений, 

установленных образцами картотеки эталонов 
№ 873,375.

Соответствует

3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром, 
сопла 4 мм пои температуре (20,0 i0,5) ‘ С, сек.

13-19 15

4. Массовая доля нелетучих веществ, % 52±3 53,9

5. Степень перетирз полуфабриката эмали (кроме серебристой), мкм не более 40 40
6. Эластичность пленки при изгибе, мм не более 2 2

7. время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)’ С, ч не более 6 Соответствует

8. Время высыхания до степени 3 при температуре (90±2}*С, ч не более 2 * Соответствует

9. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЯ (маятник
А), относительные единицы

не менее 0.S 0,54

10. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см не менее 50 50

11. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при
температуре (20+2ГС, ч

не менее 24 Соответствует

12. Стойкость покрытия к статическому воздействию масла при
температуре (20±2)Т. ч

не менее 24 Соответствует

13. Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина
(нефраса) при температуре (20±2)°С, ч

не менее 24 Соответствует

14. Термостойкость покрытия эмали серебристого цвета при
температуре (250±5)°С, ч

не менее 3 --

15. Срок годности эмали после смешения компонентов при
температуре (20±2)'С, ч

не менее 6 Соответствует

Заключение: Эмаль ЭП-140 п. N2 807109 соответствует требованиям ГОСТ 24709-81 с изменениями №№ 1,2.
Эмаль ЭП-140 (кроме серебристой) поставляется комплектно в (цш &ЯВХ^ омпонентов: полуфабриката эмали и отоердителя № 2. 
Для эмалей желтого, темно-красного, защитного и черного ростов.берется на 70 частей полуфабриката эмали 30 частей отвердителя 
N2 2 по массе, для  остальных цветов - на 75 частей полу^бротцгёё эмалИ '^чаСТ^й отвердителя N7 2 по массе.
Гарантийный срок хранения полуфабриката эмали - Д-2 (лс}»ц^в со  дня и зготоад& ия .
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