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Инструкция по применению 

 

 

 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая инструкция является руководством по применению смывки «Эпоксин» ТУ АДИ 491-2000. 

Предназначена для удаления отвержденных полимерных материалов, в том числе эпоксидных (лакокрасочных 

материалов, компаундов и т.п.) с изделий из черных и цветных металлов методом погружения в герметичной 

моечной установке. 

2. Технология применения 

 
2.1 Смывка «Эпоксин» применяется для удаления заполимеризованных полимерных материалов с 

деталей из черных и цветных металлов методом полного погружения в герметичной установке. 

2.2 После набухания и разрыхления полимерный материал (компаунд или покрытие) удаляют 

щеткой, шпателем или другим способом. 

2.3 Детали, подлежащие обработке смывкой «Эпоксин» должны быть сухими и иметь температуру 

не выше 30°С и не ниже 0°С. 

2.4 Температурный интервал работоспособности смывки «Эпоксин» от 10 до 30°С. Оптимальная 

рабочая температура смывки – 15-20°С. 

2.5 При работе со смывкой «Эпоксин» ввиду ее высокой испаряемости следует быстро плотно 

(герметично) закрывать рабочие емкости и транспортную тару. 

2.6 Допускается применять отработанную смывку вторично, предварительно очистив ее от 

загрязнений. Очистка смывки «Эпоксин» от механических загрязнений осуществляется декантацией с 

последующей фильтрацией через стальную или латунную сетку. Эту операцию повторяют по мере 

накопления загрязнений. 

2.7 Удаление механических загрязнений из ванны производят после их нейтрализации с помощью 

3-5% раствора соды. 

2.8 После удаления загрязнений с деталей промыть их в водном растворе технического моющего 

средства, высушить и законсервировать составом типа ВАК. 

3. Требования безопасности 

 
3.1 Все работы по применению и изготовлению смывки «Эпоксин» должны проводиться в помещениях 

категории А по СНиП 2.09.02, класса В-1б, оборудованных принудительной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. 

3.2 Все работы по применению и изготовлению смывки должны проводиться при температуре не 

ниже 5°С и не выше 30°С. 

3.3 Все работы со смывкой должны проводиться в спецодежде по ГОСТ 12.4.103, в резиновых 

перчатках, защитных очках, и респираторах типа РУ-60МУ, либо ШБ-1 «Лепесток». 

3.4 При попадании смывки «Эпоксин» на кожные покровы или слизистые оболочки – немедленно 

промыть промыть их слабым 3%-ым раствором питьевой соды и затем промыть место попадания теплой 

водой с мылом. 

3.5 При разливе смывки необходимо немедленно покинуть помещение и тщательно его проветрить. 

3.6 Средства пожаротушения: песок, кошма, воздушно-механическая пена, огнетушители пенные 

и углекислые. 

3.7 Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после отмывки оборудования должны быть 

собраны в специальные емкости, и утилизированы в соответствии с санитарными правилами №3188-84. 
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4. Характеристики смывки «Эпоксин» 
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Наименование показателя Нормальное значение 

Внешний вид 
Прозрачная подвижная жидкость с 

резким характерным запахом 
Плотность при температуре (20±5)°С, г/см3 1,26±0,05 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не более 10 

Кислотность, мг КОН/мл. 400 - 840 

Испаряемость при температуре (15±2)°С, 

 г/(дм2 мин), не более 
0,5 

Смывающее действие, мин, не более 60 

Коррозионное действие, ч, не менее 24 


