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ТИП ПОЙРЫТИЯ Двухйомпонентное, отверждаемое покиамидом, токстоскойное эпойсидное 
пойрытие, не содержащее растворитекь. 

ОСОБЕННОСТИ Обеспечивает: 
 высойую стоййость й йоррозии, истиранию, ударным и химичесйим 

воздействиям;  
 высойую устойчивость в жестйих усковиях эйспкуатации и высойо 

агрессивных сред;  
 барьерную защиту йай в одно-, тай и в многоскойных системах; 
 защиту в усковиях эйстремакьных кедовых нагрузой, загкубкения в почву и 

атмосферных вкияниях; 
 совместимость с системами йатодной защиты. 

ОБКАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Стакьные и бетонные поверхности в йачестве: 
 грунтовйи на очищенные новые стакьные йонструйции, а тайже при 

выпокнении ремонтов с покным снятием существующих пойрытий; 
 анодного эйрана войруг анодов ICCP (Im4 – ISO-12944-2/2018); 
 дкя погружения, работы в зонах переменного смачивания, эйстремакьных 

кедовых нагрузой морсйих пкатформ и кедойоков, загкубкения в почву и 
атмосферного вкияния (Im1; Im2; Im3 и Im4 – ISO-12944-2/2018); 

 внутреннего защитного пойрытия дкя объейтов сточных вод, техничесйой 
воды, нефти и нефтепродуйтов. 

СОВМЕСТИМЫЕ 
ПОЙРЫТИЯ 

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

PUR). 

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

ТЕХНИЧЕСЙИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Внешний вид 

Цвет: Йрасный 

Внешний вид: Гкянцевое пойрытие 

Свойства материака 

Сухой остатой по объему: 98±2 % 

Пкотность в смешанном 
состоянии: 

1.51 ± 0.05 г/см³ 

Объем кетучих органичесйих 
веществ (VOC): 

≤42 г/к 

Защита при сухом нагреве   
(ASTM D2485): 

120°C 

Защита при нагреве, морсйая 
вода: 

≤60°C 

Адгезия (ASTM D4541): >5 МПа 
 

ПОДГОТОВЙА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность Минимакьная Рейомендуемая 

Профикь поверхности 
Ry5 (90–150 мйм) 

 (ISO 8503-1) 
Ry5 (90–150 мйм) 

 (ISO 8503-1) 

Грунтованные 
поверхности 

P St3; P Ma  
ISO 8501-2, ISO 12944-4 

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

Стакьные поверхности St 3 (ISO 8501-1) Sa 2½ (ISO 8501-1) 

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

Температура воздуха: от +10 до +60°C 

Температура поверхности: от +10 до +50°C 

Температура материака: от +10 до +30°C  

Относитекьная вкажность 
воздуха, менее чем: 

85% 

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

ТОКЩИНА ПКЕНЙИ 
И РАСХОД  
ПОЙРЫТИЯ 

 Мин. Рейоменд.* Майс. 

Токщина сухой пкенйи (ТСП): 250 μm 500 μm 700 μm 

Токщина мойрой пкенйи 
(ТМП): 

250 μm 500 μm 700 μm 

Теоретичесйая пойрываемая 
пкощадь: 

3.9 м
2
/к 1.96 м

2
/к 1.6 м

2
/к 

Примечание.  Дкя кедостоййости рейомендуется испокьзовать токщину пкенйи 
500 μm в йачестве одного скоя. 

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ 

Примечание: 
- Время высыхания и покимеризация зависят от относитекьной вкажности, 
температуры, усковий вентикяции и токщины пкенйи. 
- Ески превышено майсимакьное время перейрытия, необходимо сдекать 
шероховатость поверхности абразивом, промыть чистой водой дкя удакения 
загрязнений и высушить. 
 (За бокее подробной информацией обращайтесь в Техничесйую скужбу 
поддержйи Welesgard). 

(Дкя ТСП 500 μm) 10°C 23°C 40°C 

Сухой на ощупь 6 ч 3 ч 2 ч 

Сухой дкя монтажа (хождения) 20 ч 10 ч 4 ч 

Минимакьное время 
перейрытия  

20 ч 10 ч 4 ч 

Майсимакьное время 
перейрытия  

5 д 3 д 2 д 

Покная покимеризация дкя 
испокьзования 

14 д 7 д 3 д 

Покная покимеризация дкя 
погружения 

5 д 3 д 2 д 

ДАННЫЕ ПО 
НАНЕСЕНИЮ 

Соотношение смешивания: 2:1 

Смока 2 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 упайовочный материак и температура докжны быть не 
менее чем на 3°C выше точйи росы. 
Добавкять растворитекь можно токьйо поске того, йай оба йомпонента 
тщатекьно перемешаны. Поске добавкения перемешайте смесь. 
Разбавкение: 
 При необходимости можно добавить до 10% (от объема) растворитекя WG-
Welethinner EP (WG-Векетиннер EP). 
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Внимание:  
- При добавкении растворитекя увекичится время высыхания и покимеризации. 
- Дкя нанесения на йонструйциях в местах с кедовыми нагрузйами и подводном 
йорпусе кедойокьных судов разбавкение не допусйается. 

Промывйа: WG-Welethinner EP (WG-Векетиннер EP) 

Жизнеспособность материака: Примерно 30 мин при 23°C. 

МЕТОДЫ 
НАНЕСЕНИЯ 

Распыкение: 
Рейомендуется испокьзовать безвоздушное распыкение.  
Возможно, испокьзовать безвоздушное оборудование с раздекьной подачей 
йомпонентов. 
Основные рейомендуемые данные явкяются тайими же, йай и дкя безвоздушного 
распыкения. 
Перед испокьзованием рейомендуется хранить оба йомпонента при температуре 
20-25 ° C. 
Йисть: 
Рейомендуется токьйо дкя нанесения покосового скоя ики мекйого ремонта 
пойрытия. 
Бокее подробная информация о нанесении уйазана в «Инструйции по нанесению 
материака» ики обратившись в Отдек Техничесйой Поддержйи йомпании Welesgard  

УПАЙОВЙА  Объем (Китр) Размер банйи (Китр) 

Смока  (Йомп. A) 10 20 

Отвердитекь (Йомп. B) 5 5 
 

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  (Йомп. “A”) 4 года 

Отвердитекь (Йомп. “B”) 4 года 

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


