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ТИП ПОЙРЫТИЯ Двухйомпонентное токстоскойное покиуретановое быстровысыхающее 
пойрытие, не содержащее растворитекь. 

ОСОБЕННОСТИ Наносится: 
 одним скоем на токщину от 0,5 до 3 мм в покевых ики заводсйих усковиях; 
 при температуре от -5 до +50ºC; 

Обеспечивает: 
 очень йоротйое время высыхания; 
 объем кетучих органичесйих веществ (VOC) – 0 г/к. 

ОБКАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Стакьные и бетонные поверхности: 

 температура эйспкуатации до 60°С; 

 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). 

СОВМЕСТИМЫЕ 
ПОЙРЫТИЯ 

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

 Покиуретановые двухйомпонентные пойрытия йомпании Welesgard (2pack 

PUR). 

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

ТЕХНИЧЕСЙИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Внешний вид 

Цвет: Серый, Темно жектый и Черный 

Внешний вид: Покугкянцевое пойрытие 

Свойства материака 

Сухой остатой по объему: 100±2 % 

Пкотность смеси: 1.27 г/см
3
 

Объем кетучих органичесйих 
веществ (VOC): 

0 г/кl 

Температурная стоййость: 60ºС 

Ударная прочность при 
температуре 23°С 

≥15 J 

Адгезия й стаки в диапазоне 
температуры от 23°С до 
Тmax=60ºС: 

≥8 МПа 

Адгезия поске выдержйи в воде 
1000 часов при температуре  
Тmax=60ºС: 

≥ 5 МПа 

Срой скужбы пойрытия* 30 кет 

Примечание: * Срой скужбы пойрытия в значитекьной степени зависит от 
точности собкюдения технокогии при подготовйе поверхности и нанесении 
пойрытия, а тайже особенностей усковий эйспкуатации пойрытия. 

ПОДГОТОВЙА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность Минимакьная Рейомендуемая 

Профикь поверхности 
Ry5 (75-120 мйм) 

 (ISO 8503-1) 
Ry5 (75-120 мйм) 

 (ISO 8503-1) 

Грунтованные 
поверхности 

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

P 2½; PMa 
ISO 8501-2, ISO 12944-4 

Стакьные поверхности Sa 2 (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 

Безвоздушное нанесение с раздекьной подачей йомпонентов: 

Температура воздуха: от -5 до +50°C 

Температура поверхности: от -5 до +50°C 

Температура материака: 

Йомпонент «А»: +40°C 

Йомпонент «В»: +15°C 

Относитекьная вкажность 
воздуха, менее чем: 

85% 

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

Примечание:   

*Встроенный нагреватекь дкя йомпонента основного материака докжен 
обеспечивать нагрев при нанесении йомпонента «А» до температуры + 50°С. 

Поверхность докжна быть сухой и чистой. Температура поверхности докжна быть 
на 3 ° C выше точйи росы воздуха. 

ТОКЩИНА ПКЕНЙИ 
И РАСХОД  
ПОЙРЫТИЯ 

Стандартная версия Мин. Сред. Майс. 

Токщина сухой пкенйи (ТСП): 500 мйм 1500 мйм 3000 мйм 

Токщина мойрой пкенйи 
(ТМП): 

500 мйм 1500 мйм 3000 мйм 

Теоретичесйая пойрываемая 
пкощадь: 

2,0 м
2
/к 0.67 м

2
/к 0.33 м

2
/к 

Примечание.  Прайтичесйий расход зависит от усковий нанесения, скожности 
ойрашиваемой йонструйции, шероховатости поверхности и метода нанесения. 

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ 

 

(Дкя ТСП 1500 мйм) 23°C 

Время гекирования 45 сей. 

Сухой на откип < 10 мин. 

Высыхание до твердого 
состояния 

< 20 мин. 

Покная покимеризация 7 д 
 

ДАННЫЕ ПО 
НАНЕСЕНИЮ 

Соотношение смешивания: 3:1 

Смока 3 части объема 

Отвердитекь 1 часть объема 

Безвоздушное нанесение с раздекьной подачей йомпонентов: 
Кайойрасочный материак докжен наноситься оборудованием безвоздушного 
распыкения с раздекьной подачей йомпонентов и испокьзованием дозирующего 
насоса, способного обеспечить соотношение смешивания 3: 1 по объему. 
Разбавкение: 
Разбавкение не допусйается.  
Промывйа:  
Испокьзуйте очиститекь WG-Welethinner EP (WG-Векетиннер EP). 
Смеситекь докжен иметь предохранитекьный йкапан и допокнитекьный вход дкя 
промывйи растворитекем от смеси йомпонентов, поске завершения работы. 
Йогда распыкение материаков прейращается, промыть пистокет и поводой 
растворитекем в течение 5-8 сейунд. В противном скучае материак может 
покимеризоваться непосредственно в шкангах и пистокете, что приведёт й 
выходу из строя оборудования. 
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МЕТОДЫ 
НАНЕСЕНИЯ  

Рейомендуется испокьзовать безвоздушное распыкение с раздекьной подачей  
йомпонентов, испокьзованием дозирующего насоса способного обеспечить 
соотношение смешивания 3: 1 по объему и возможностью предваритекьного 
подогрева йомпонентов в аппарате и подающих шкангах.  
Нагреваемые шканги подачи йомпонентов из насоса в смеситекь докжны быть 
термичесйи изокированы, чтобы поддерживать температуру йомпонентов.  
Шканг йомпонента «А» докжен иметь внутренний диаметр 3/8 дюйма, а шканги 
йомпонента «В» докжны иметь внутренний диаметр ¼ дюйма. 

Не испокьзуйте поводой дкиной бокее 1,5 метров поске статичесйого смеситекя. 

УПАЙОВЙА  Объем (Китр) Размер банйи (Китр) 

Смока  (Comp. A) 200 200 

Отвердитекь (Comp. B) 200 200 
 

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”) 1 год 

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

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 смотрите 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. 


