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ЭМАЛИ ЭП-773 

Технические условия

Enamels ЭП-773. Specifications

ГОСТ
23143-78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 мая 1978 г. № 1423 срок действия установлен

с 01.07. 1979 г. 

до 01.07. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на эмали ЭП-773, пред
ставляющие собой суспензию пигментов и наполнителей в раст
воре смолы Э-41 в смеси органических растворителей с добавле
нием отвердителя.

Эмали ЭП-773 предназначаются для окраски незагрунтованных 
или загрунтованных грунт-шпатлевкой ЭП-0010 металлических по
верхностей, подвергающихся действию горячих растворов ще
лочей.

Эмали ЭП-773 наносят методом пневматического распыления.
Для подкраски труднодоступных мест в изделиях сложной кон

фигурации допускается наносить эмаль ЭП-773 кистью.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Эмали ЭП-773 должны изготовляться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологичес
кому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Эмали ЭП-773 должны выпускаться двух цветов: зеленая 
и кремовая.

1.3. Эмали ЭП-773 изготовляются в виде двух компонентов: 
полуфабриката эмали и отвердителя № 1, поставляемых комплект-
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но; для продукции народно-хозяйственного назначения допускает
ся применять диэтилентриамин (ДЭТА).

Перед применением в полуфабрикат эмали вводят отвердитель 
из расчета 3,5 части отвердителя № 1 или 1,2 части ДЭТА на 100 
частей полуфабриката (по массе).

После введения отвердителя эмали перед нанесением необходи
мо выдержать не менее 1 ч.

Приготовленная эмаль должна быть использована в течение 
24 ч.

1.4. Разбавление эмалей ЭП-773 до рабочей вязкости 15— 16 с 
по вискозиметру ВЗ-4 при 20°С проводят растворителем марки 646 
по ГОСТ 18188—72.

1.5. По физико-механическим показателям эмали должны соот
ветствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Норма Метод испытания

1 .  Цвет пленки эмали: 
кремовой В пределах допус По п. 3.3

зеленой
2. Внешний вид пленки эма

ков утвержденного 
образца цвета

Не определяют
После высыхания По п. 3.3

ли

3. Условная вязкость полу
фабриката эмали по вискози
метру ВЗ-4 при 20±0,5°С, с

пленка эмали долж
на быть однородной, 
гладкой, без посторон
них включений. До
пускается легкая ша
грень и единичные 
оспины

25—60 По ГОСТ 8420—74

4. Массовая доля нелетучих 
веществ в полуфабрикате эма-
т* т /  0/

v aH ,  / 0 60—65 По ГОСТ 17537—72

5. Степень перетира полуфаб
риката эмали, мкм, не более 50 По ГОСТ 6589—74

6. Укрывистость в пересчете По ГОСТ 8784—75,
на сухую пленку, г/м2, не бо
лее, для эмали: 

кремовой 
зеленой

95
70

разд. 1
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя Норма Метод испытания
1

7. Время высыхания эмали По ГОСТ 19007—73
до степени 5, 4, не более:

при 20±2°С 24
при 120±2°С 2

8. Твердость пленки по маят
никовому прибору, условные
единицы, не менее 0,5 По ГОСТ 5233—67

9. Изгиб пленки, мм, не более 5 По ГОСТ 6806—73 и 
п. 3.4 настоящего стан
дарта

10 Прочность пленки при 
ударе, Длс (кгс*см), не ме
нее 5 (50) По ГОСТ 4765—73

11. Адгезия пленки, баллы, 1 По ГОСТ 15140—78
не более и п. 3.5 настоящего стан

дарта

12. Стойкость пленки к дей По ГОСТ 21826—76,
ствию 40%-ного раствора гид разд. 1 и по п. 3 6 нас
роокиси калия при температу тоящего стандарта
ре 100°С, ч, не менее, для 
эмали:

кремовой 2
зеленой 8

13. Жизнеспособность эмали
при 20±(2°С, ч, не менее 24 По п. 3.7

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980—75, разд. 1.
За партию эмали ЭП-773 принимают общее количество однород

ного по своим качественным показателям полуфабриката эмали 
одного цвета, полученного за один технологический процесс, и тре
буемое к нему количество отвердителя, поставляемые комплектно 
и сопровождаемые документами о качестве.

2.2. Определение показателя по подпункту 13 табл. 1 проводит
ся в каждой 10-й партии.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб— по ГОСТ 9980—75, разд. 2.
3.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
3.2.1. Цвет, внешний вид, время высыхания, изгиб пленки оп

ределяют на пластинках из черной горячекатаной жести разме-
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ром 20X150 мм (для определения изгиба) и 70X150 мм (для оп
ределения остальных показателей) при толщине 0,25—0,28 мм, 
по ГОСТ 1127—72.

Твердость и укрывистость пленки определяют на стеклянных 
пластинках размером 90x120 мм, по ГОСТ 683—75.

Прочность при ударе и адгезию определяют на пластинках из 
стали марок 08 кп или 08 пс размером 70X150 мм при толщине 
0,8—0,9 мм по ГОСТ 16523—70.

Стойкость пленки к действию раствора гидроокиси калия опре
деляют на стержнях из горячекатаной круглой стали по ГОСТ 
2590—71 или из стальных круглых прутков длиной 100 мм диамет
ром 13—15 мм по ГОСТ 7417—75.

Пластинки и стержни для нанесения эмалей подготавливают 
по ГОСТ 8832—76, разд. 3.

3.2.2. Перед определением вязкости, нелетучих веществ и сте
пени перетира испытуемый полуфабрикат эмали тщательно пере
мешивают.

Для определения остальных показателей в полуфабрикат эма
ли добавляют один из отвердителей, полученный в комплекте с 
эмалью, в количестве, указанном в п. 1.3, тщательно размешива
ют, разбавляют до рабочей вязкости в соответствии с п. 1.4. Через 
1 ч после приготовления эмаль размешивают, фильтруют через 
сито с сеткой 02 по ГОСТ 3584—73 или ГОСТ 6613—73 и наносят 
краскораспылителем на пластины и стержни.

Для определения цвета, внешнего вида и укрывистости эмаль 
наносят в 1—2 слоя до полного укрытия окрашиваемой поверх
ности.

Для определения времени и степени высыхания эмаль наносят 
в один слой.

Для определения остальных показателей эмаль наносят в два 
слоя.

При нанесении однослойной пленки эмаль сушат 1 ч при 20±  
±2°С и 2 ч при 120°С.

При нанесении двухслойной пленки первый слой сушат 1 ч при 
20±2°С и 30 мин при 120°С, а второй— 1 ч при 20±2°С и 2 ч при 
120°С.

Толщина высушенной однослойной пленки эмали должна быть 
20—25 мкм.

3.3. Цвет и внешний вид высушенной пленки эмали определя
ют визуально при дневном рассеянном свете.

3.4. Изгиб определяют по ГОСТ 6806—73. При осмотре исполь
зуют лупу 4х увеличения.

3.5. Адгезию пленки определяют по ГОСТ 15140—78 методом 
решетчатых надрезов.
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3.6. Определение стойкости пленки эмали к действию 40%-но- 
го раствора гидроокиси калия производят по ГОСТ 21826—76, 
разд. 1 (метод 1. Погружение).

Стержни с высушенным покрытием погружают в раствор гид
роокиси калия, нагретый до 100оС} и выдерживают в соответствии 
с требованиями подпункта 12 табл. 1.

По истечении указанного времени стержни вынимают из раст
вора, промывают водой, высушивают фильтровальной бумагой и 
проводят визуальный осмотр. Допускается незначительное посвет- 
ление пленки.

3.7. О п р е д е л е н и е  ж и з н е с п о с о б н о с т и  э м а л и
В 100 г эмали добавляют отвердитель № 1 или ДЭТАв количест

ве, указанном в п. 1.3 настоящего стандарта, тщательно перемеши
вают, разбавляют растворителем № 646 до вязкости 15—16 с по 
вискозиметру ВЗ-4 и оставляют в плотно закрытой банке на 24 ч 
при температуре 20±2°С. По истечении указанного времени эмаль 
тщательно перемешивают и проверяют вязкость, при этом вязкость 
эмали не должна изменяться более чем на 5 с.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение полу
фабриката эмали ЭП-773 и поставляемого с ним отвердителя — по 
ГОСТ 9980—75, разд. 3—6.

4.2. Эмаль разливают в металлические фляги вместимостью 
40 л по ГОСТ 5799—69.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие эмали 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транс
портирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения полуфабриката эмали — 6 ме
сяцев со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения эмали перед приме
нением подлежат проверке на соответствие требованиям настояще
го стандарта.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Эмали ЭП-773 являются токсичным пожароопасным мате
риалом, что обусловлено применяемыми для их отверждения отвер- 
дителями и свойствами растворителей, входящих в их состав и при
меняемых для их разбавления (табл. 2).

6.2. Эмали ЭП-773, отвердитель № 1, диэтилентриамин, раство
ритель 646 могут оказывать токсическое действие при попадании 
на кожу, в глаза, при вдыхании паров.
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Т а б л и ц а  2

Наименование
компонента

Предельно допу
стимая концентра

ция паров вредных 
веществ в воздухе 
рабочей зоны по
мещений, мг/м3

Температура, °С
Предел взрываемости 
в смеси с воздухом, % 

(объемная доля)

вспышки самовоспла- 
, менения нижний верхний

Ацетон 200 -1 8 ,0 465 2 , 2 13,0
Ксилол 50 24 494 1,0 6 , 0

Этилцеллозольв 200 52 235 1,8 15,7
Бутил ацетат 200 24 450 1,43 14,7
Спирт бутиловый 10 28 337—345 1,68 10,2
Толуол 50 40 536 1,25 6,25
Спирт этиловый 1000 10 403 3,0 18,0
Гексаметилендиамин 1 — — — —
Диэтилентриамин 2 — — — —

6*3. Все работы, связанные с приготовлением, испытанием и 
применением эмалей, должны проводиться в цехах, снабженных 
приточно-вытяжной вентиляцией.

6.4. Лица, связанные с приготовлением, испытанием и примене
нием эмалей должны быть обеспечены средствами индивидуаль
ной защиты (специальная одежда, резиновые перчатки, защитные 
очки, противогаз марки А).

6.5. Все работы, связанные с применением эмалей, должны про
водиться в соответствии с требованиями правил пожарной безопас
ности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005—75.

6.6. Средства тушения пожара: песок, кошма, пена химическая 
или воздушно-механическая из стационарных установок или огне
тушителей ручных, химических, пенных.
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