
MASSCOPOXY 1267
ОПИСАНИЕ Двухкомпонентная толстослойная эпоксидная эмаль 

Эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, 
состоящую из основы и отвердителя. Основа эмали 
представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в 
эпоксидных смолах. Отвердитель – аминного типа.

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДУКТЕ

- внутренних поверхностей стальных и бетонных емкостей для 
хранения и переработки 96% спирта, спиртосодержащих 
продуктов, в том числе пива, солода, коньяка, водки, вина, 
холодной питьевой воды, соков, лимонадов;
- крупнотоннажных резервуаров, эксплуатирующихся в 
контакте с сахаром и другими пищевыми продуктами в 
интервале температур от минус 20 до 30°С;
- резервуаров для хранения и переработки 
масложиросодержащих продуктов, в том числе растительного 
масла в интервале температур от минус 20 до 60°С;
- емкостей, стен, полов в помещениях предприятий пищевой 
промышленности, стен, потолков, бассейнов в помещениях 
общественных бань и для защиты канализационных сетей, для 
реставрации эмалевого покрытия бытовых ванн.

МАРКИ MASSCOPOXY 1267 – стандартное исполнение;
MASSCOPOXY 1267 B – для реставрации эмалевого покрытия 
бытовых ванн.

СВОЙСТВА Превосходная устойчивость к постоянному воздействию 
спирто- и маслосодержащих жидкостей, сухих пищевых 
продуктов, влажной атмосферы и воды..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НТД ТУ 2312-027-65533687-2010

Внешний вид Однородное покрытие

Цвет RAL и другие цвета по согласованию с заказчиком

Время сушки при 
температуре (20±2)°С
- До перекрытия 
- До полного отверждения

не менее 24 часов 
не менее 7 суток

Доля нелетучих веществ 
- по массе 
- по объему не менее 95 %

не менее 92 %

Плотность 1,35-1,55 г/см³ (готовая эмаль)



Расход на один слой
(при толщине сухой пленки 
350 мкм)

Теоретический: 550 г/м², или 1,8 м²/кг
Практический: зависит от толщины слоя, метода и 
условий нанесения, шероховатости поверхности и формы 
изделия, квалификации маляра и др. факторов

Рекомендуемая толщина 
одного слоя
(сухая пленка)

175 мкм

Рекомендуемое 
количество слоев

2

Жизнеспособность при 
температуре (20±2)°С

1 ч

Комплект поставки 
основа / отвердитель

MASSCOPOXY 1267 – 20 кг / 5 кг 
MASSCOPOXY 1267 В – 25 кг / 5 кг

Гарантийный срок 
хранения
(с даты изготовления)

Основа (все марки) – 12 месяцев; 
отвердитель (все марки) – 12 месяцев.
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