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VC Tar2 
Грунт 

 Грунт для стали, легких сплавов и стеклопластика 

  

Описание 

VC Tar2 – двухкомпонентный эпоксидный грунт обеспечивающий надежную защиту от осмоса стеклопластиковых 
корпусов и противокоррозионную защиту корпусов из стали и легких сплавов. Для использования ниже ватерлинии. 
* отлично растекается и разравнивается 
* Легок в нанесении   
* Не требует шлифовки между нанесением слоев  
* Обеспечивает надежную защиту от осмоса  
* Лучший грунт для тефлоновых необрастающих красок серии VC 

 
Информация о продукте 

Цвет YEA728 – темно-белый, YEA729 - черный  

Глянец полуматовый 

Удельный вес 1.18 

Сухой остаток 60.5%   

Пропорция смеси 7:1 по объему (как поставляется) , Отвердитель: YEA730  

Типичный срок хранения 2 года 

Упаковка 1 л, 2,5 л 

  

Информация о высыхании и времени нанесения следующих слоев ЛКМ 

 

 Высыхание 
 5°C 15°C 23°C   

  
На отлип [ISO] 6hrs 4hrs 2hrs  

До желатинизации 24hrs 12hrs 8hrs  

     

  

 
 Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности 
 (hrs – часы, mths - месяцы ) 
 5°C 15°C 23°C   
ЛКМ следующего слоя Min Max Min Max Min Max Min Max  
  
VC 17 New   24hrs  14days  10hrs  7days  8hrs  4days     
VC 17m  24hrs  14days  10hrs  7days  8hrs  4days     
VC 17m Biocide Free  24hrs  14days  10hrs  7days  8hrs  4days     
VC 17m Eco  24hrs  14days  10hrs  7days  8hrs  4days     
VC 17m Extra  24hrs  14days  10hrs  7days  8hrs  4days     
VC Offshore  12hrs  24hrs  6hrs  12hrs  3hrs  6hrs     
VC Tar2  6hrs  10days  3hrs  6days  2hrs  3days     

         
 Важно: если максимальное время перекрытия слоев превышено, слегка обработайте поверхность мелкозернистой 

наждачной бумагой. 

  

Подготовка поверхности и нанесение 

Подготовка Стеклопластик:  
Защита от осмоса: очистите поверхность с помощью Yacht Line Super Cleaner. Слегка 
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обработайте ее наждачной бумагой зернистостью 240. Сполосните пресной водой и 
просушите.  
Сталь: обработайте пескоструем до чистоты Sa 2Ѕ-3. Небольшие по площади 
поверхности могут быть обработаны наждачным кругом («болгаркой»).  
Алюминий, легкие сплавы: очистите поверхность с помощью Yacht Line Super Cleaner. 
Обработайте наждачной бумагой или пескоструем низкого давления с применением 
совместимых с алюминием абразивов.  
Свинец: очистите с помощью Yacht Line Super Cleaner. Обработайте грубой наждачной 
бамагой или металлической щеткой. Сполосните пресной водой и просушите.  

  

Метод Для получения оптимального результата наносите грунт не ранее 15 минут и не позже 4 
часов после смешивания компонентов. Нанесите следующее количество слоев: 
стеклопластик (защита от осмоса) - 3-4 (нельзя наносить поверх необрастающих красок и 
однокомпонентных составов); сталь, алюминий, легкие сплавы - 4 (минимум); свинец - 3 
(минимум). 

  

Советы Смешивание: тщательно перемешайте каждый компонент краски в отдельности прежде 
чем смешивать их. Затем добавьте необходимое количество отвердителя в эпоксидный 
компаунд (основу грунта) и тщательно перемешайте смесь. Подождите 15 минут для 
удаления из смеси пузырьков воздуха. Пропорция смеси: 7:1 по объему (в упаковке 
компоненты находятся именно в такой пропорции).  
Растворитель: YTA600 VC General Thinner.  
Разведение: грунт может быть разведен на 5% по объему для облегчения нанесения.  
Очистка: YTA600 VC General Thinner.  
Безвоздушный распылитель: давление 210 bar.  
Воздушный распылитель:  давление 2-3 bar, размер сопла 1,5-2,0 mm. Возможно 
разведение на 20-30% по объему.  
Иное: VC Tar2 обретает полную твердость и прочность через 5 дней после нанесения.  

  

Некоторые важные 
моменты 

Не используйте данный грунт при температуре ниже 5°C. Не наносите грунт в условиях 
возможного выпадения конденсата (росы) на окрашиваемые поверхности. Не 
используйте VC Tar2 для окрашивания поверхностей выше ватерлинии. Температура 
грунта и окружающей среды должна находиться в пределах 5°C - 35°C. Температура 
окрашиваемой поверхности должна быть, как минимум, на 1°C выше точки росы, но не 
выше 35°C. 

  

Совместимость Грунт пригоден для нанесения на поверхности из стеклопластика, стали, алюминия и 
свинца. 

  

Количество слоев 3-7 

  

Укрывистость 11.3 кв. м/л  

  

Рекомендуемая толщина 
полимеризовавшегося 
слоя 

50 микрон 

Рекомендуемая толщина 
неполимеризовавшегося 
слоя WFT 

80 микрон 

  

Инструменты Кисть, валик, воздушный и безвоздушный распылитель  

  

Перевозка, хранение и меры безопасности 
Хранение и перевозка Общая информация: 

Избегайте резкий перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в 
течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не 
допускайте попадания прямых солнечных лучей. 
Перевозка: 
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Interprotect должен храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях. 
  
Меры безопасности Общая информация: прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья 

Утилизация: не допускайте попадания краски и растворителей в воду или на почву. Не 
выливайте их в канализацию. Используйте для утилизации специально отведенные для этого 
места. Перед утилизацией дайте остаткам краски высохнуть.  

 

   
Ответственность Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не 

несут ответственность за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного 
продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики 
данного продукта без предупреждения. 
 

  и International являются зарегистрированными торговыми 
марками компании Akzo Nobel. 

  

  

       

 
 

 
  

 


