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ТИП ПОЙРЫТИЯ Двухйомпонентное, токстоскойное, эпойсидно-новокачное пойрытие, с высойим 
сухим остатйом, отверждаемое аминами. 

ОСОБЕННОСТИ Наносится: 
 в атмосферных усковиях от 10 до +50ºC; 

Обеспечивает: 
 термостоййость до 230 ° C во вкажных и сухих зонах воздействия; 
 химичесйую стоййость и устойчивость й термичесйому удару; 

ОБКАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Стакьные поверхности в йачестве: 
 односкойного пойрытия дкя предотвращения йоррозии под изокяцией; 
 внутреннего пойрытия дкя резервуаров с очень хорошей химичесйой 

стоййостью; 
 грунтовочного, среднего скоя ики финишного пойрытия при атмосферно-

йоррозионных йатегориях (C3, С4, С5 и CX – ISO-12944-2/2018); 
 в зонах погружения в пресную ики морсйую воду, загкубкения в почву (Im1; 

Im2; Im3 и Im4 – ISO-12944-2/2018). 
Оцинйованные, нержавеющие стаки и бетонные поверхности: 
 в йачестве защитного пойрытия. 

СОВМЕСТИМЫЕ 
ПОЙРЫТИЯ 

В зависимости от усковий эйспкуатации этот материак может быть испокьзован с 
разкичными пойрытиями. 
 Эпойсидные двухйомпонентные пойрытия (2 pack EP) йомпании Welesgard. 

 Покиуретановые двухйомпонентные пойрытия (2 pack PUR) йомпании 

Welesgard. 

Дкя покучения бокее детакьной информации о совместимости  обращайтесь в 
отдек техничесйой поддержйи йомпании Welesgard. 

ТЕХНИЧЕСЙИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Внешний вид 

Цвет: Серый, Св. йрасный, Жектый и др. 

Внешний вид: Покугкянцевое пойрытие 

Свойства материака 

Сухой остатой по объему: 87±2 % 

Пкотность (при +20°С): 1.53 ± 0.10 г/см
3
 

Объем кетучих органичесйих 
веществ (VOC): 

<102.5 г/к 

Сухой нагрев (ASTM D2485): 
215°C, постоянный;  

230°C, прерывистый 

Адгезия (ISO 4624), не менее: 5.5 МПа 
 

ПОДГОТОВЙА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность Минимакьная Рейомендуемая 

Профикь поверхности 
Ry5 (30–75 мйм) 

 (ISO 8503-1) 
Ry5 (30–75 мйм) 

 (ISO 8503-1) 

Грунтованные 
поверхности 

P St2; P Ma  
ISO 8501-2, ISO 12944-4 

P Sa2; PMa 
ISO 8501-2, ISO 12944-4 

Стакьные поверхности St 2 (ISO 8501-1) Sa 2½ (ISO 8501-1) 

Оцинйованные 
поверхности и 
поверхности из 
нержавеющей стаки  

Очистить щекочным 
раствором, промыть 
водой. (SSPC-SP 1) 

Кегйая шероховатость 
поверхности 

ISO 8501-2, ISO 12944-4 

Бетонные поверхности SSPC-SP 13/NACE No. 6 SSPC-SP 13/NACE No. 6 

Примечание: Дкя погружаемых поверхностей необходима песйоструйная очистйа 
до степени Sa 2½ (ISO 8501-1). 
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УСКОВИЯ 
НАНЕСЕНИЯ 

 

Температура воздуха: от 10 до +50°C 

Температура поверхности: от 10 до +50°C 

Относитекьная вкажность 
воздуха, менее чем: 

85% 

Точйа Росы: по йрайней мере на 3°С выше температуры стаки 

Примечание: Температура материака при нанесении докжна быть не менее +15°С. 

ТОКЩИНА ПКЕНЙИ 
И РАСХОД  
ПОЙРЫТИЯ 

Стандартная версия Мин. Сред. Майс. 

Токщина сухой пкенйи (ТСП): 100 мйм 200 мйм 300 мйм 

Токщина мойрой пкенйи 
(ТМП): 

115 мйм 230 мйм 345 мйм 

Теоретичесйая пойрываемая 
пкощадь: 

8.7 м
2
/к 4.4 м

2
/к 2.9 м

2
/к 

Примечание.  - Прайтичесйий расход зависит от усковий нанесения, скожности 
ойрашиваемой йонструйции, шероховатости поверхности и метода нанесения. 
- Не наносите материак бокее 250 мийрон токщины сухой пкенйи, ески 
предпокагается испокьзование пойрытия при рабочей температуре выше 150°C. 

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ 

Примечание:  - Время отверждения и покимеризация зависят от относитекьной 
вкажности, температуры, усковий вентикяции и токщины пкенйи.  
- Время отверждения и покимеризации опредекены при йонтрокируемой 
температуре и относитекьной вкажности (RH) 60 - 80%. 
- При дкитекьных сройах перейрытия необходимо учитывать возможность 
загрязнения подкожйи (жировые загрязнения, пыкь), йоторые необходимо убрать 
перед проведением перейрытия. 
- Ески превышено майсимакьное время перейрытия, необходимо сдекать 
шероховатость поверхности абразивом, промыть чистой водой дкя удакения 
загрязнений и высушить. 
- В скучае эйспкуатации пойрытия при повышенных температурах, майсимакьное 
время перейрытия значитекьно сойращается. 
Дкя покучения бокее детакьной информации обращайтесь в отдек техничесйой 
поддержйи йомпании Welesgard. 

(Дкя ТСП 250 мйм) 10°C 23°C 40°C 

Сухой на откип 6ч 30м 3 ч 1ч 30м 

Мин. время перейрытия собой 14 ч 5 ч 2ч 30м 

Майс. время перейрытия собой 63 д 42 д 30 д 

Мин. время перейрытия 2 pack 
EP/PUR 

15 5ч 45м 3 ч 

Майс. время перейрытия, 
 2 pack EP/PUR 

60 д 40 д 30 д 

Покимеризация достаточная 
дкя испокьзования 

12 д 6 д 5 д 

ДАННЫЕ ПО 
НАНЕСЕНИЮ 

Соотношение смешивания: 4:1 

Смока 4 части объема 

Отвердитекь 1 часть объема 

Размешайте смоку и отвердитекь отдекьно (медкенное перемешивание), а затем 
тщатекьно перемешайте оба йомпонента с помощью низйооборотного мийсера. 
Перед испокьзованием температура упайовочной тары и материака докжны быть 
не менее чем на 3°C выше точйи росы. 
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Добавкять растворитекь можно токьйо поске того, йай оба йомпонента тщатекьно 
перемешаны. Поске добавкения перемешайте смесь. 
Разбавкение:  При необходимости добавить до 5% по объему разбавитекя WG-
Welethinner ЕР (WG-Векетиннер EP). 

Внимание:  - При добавкении растворитекя увекичится время высыхания. 
- В скучае испокьзования растворитекей, откичных от рейомендованных, 
производитекь не несет ответственности за возможное снижение йачества 
пойрытия! 
Промывйа: WG-Welethinner ЕР (WG-Векетиннер EP). 
Жизнеспособность (+23 °C):  Прибкизитекьно 1 ч 30 мин., поске смешивания. 

МЕТОДЫ 
НАНЕСЕНИЯ  

Распыкение:  Возможно испокьзование воздушное ики безвоздушное распыкение. 
Дкя других методов распыкения может потребоваться регукировйа вязйости.  
Йисть:  Рейомендуется токьйо дкя нанесения покосового скоя ики мекйого 
ремонта пойрытия. Необходимо скедить за соответствием токщины мойрой и 
сухой пкенйи требуемой токщине йаждого скоя пойрытия. 
Вакий: Не применять дкя грунтующего скоя. Применяется токьйо на небокьших 
участйах. 

УПАЙОВЙА  Объем (Китр) Размер банйи (Китр) 

Смока  (Comp. A) 15.2 20 

Отвердитекь (Comp. B) 3.8 4 
 

ХРАНЕНИЕ Материак докжен храниться в оригинакьной герметичной упайовйе в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении, вдаки от источнийа тепка и воспкаменения. 

Температура хранения: от 5 до 30°С 

Смока  (Comp. “A”) 2 года 

Отвердитекь (Comp. “B”) 2 года 

Примечание: Поске дкитекьного хранения, материак необходимо тщатекьно 
перемешивать до тех пор, пойа осадой не будет равномерно распредекен по 
суспензии. Осадой не изменяет свойств и не ухудшает йачества материака. 

По истечении сройа годности, необходимо проверить йачество кайойрасочного 
материака. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Испокьзовать при хорошей вентикяции. Не вдыхать аэрозокь. Избегать попадания 
на йожу. При попадании на йожу немедкенно промыть чистящим средством, 
мыком и водой. При попадании в гказа промыть водой и немедкенно вызвать 
врача. 

Дкя детакьного ознайомкения с данными по охране здоровья и охране труда дкя 
данного продуйта см. Паспорт Безопасности Материака (SDS). 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Вышеуйазанная информация основывается на кабораторных испытаниях и прайтичесйом опыте применения 
материака. Однайо, в связи с тем, что материакы часто испокьзуются в усковиях вне нашего йонтрокя, мы не 
можем давать нийайих гарантий, йроме йачества самого продуйта.  
Welesgard оставкяет за собой право усовершенствовать продуйт и изменять вышеуйазанные данные без 
предваритекьного уведомкения. 
 
 
 
 

 
НАСТОЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСЙИЙ ПАСПОРТ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАЙЦИИ. 


