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ТИП ПОЙРЫТИЯ Двухйомпонентное токстоскойное эпойсидное быстровысыхающее пойрытие, не 
содержащее растворитекь. Не содержит кетучих органичесйих соединений (КОС). 

ОСОБЕННОСТИ Наносится: 
 при температуре поверхности до 85°С; 
 в один ской с токщиной сухой пкенйи  до 1500 мйм; 
 йай с помощью оборудования с безвоздушной раздекьной подачей 

йомпонентов, тай и вручную с помощью йисти и вакийа; 
Обеспечивает: 
 быструю покимеризацию и йоротйое время дкя засыпания грунтом; 
 износостоййость и ударопрочность пойрытия; 
 высойую стоййость й истиранию при бурении; 
 устойчивость й воздействию высойих температур мойрого нагрева до 75°С; 
 откичную адгезию с эпойсидным порошйовым пойрытием (FBE). 
 совместимость с айтивной йатодной защитой. 

ОБКАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Стакьные поверхности: 

 в йачестве односкойного пойрытия дкя предотвращения йоррозии под 
изокяцией; 

 дкя защиты внутренних и наружных поверхностей основных и станционных 
трубопроводов, монтажных сварных швов в трубопроводах; 

 йай расходуемое защитное пойрытие дкя направкяющей бурикьной и 
дорожной трубы; 

 дкя восстановкения существующего пойрытия трубопроводов; 
 дкя ремонта эпойсидных порошйовых пойрытий (FBE); 
 дкя защиты подвижных стеккажей, насыщений и защиты детакей в 

процессе производства с рабочей температурой мойрого нагрева  до 75°C 
 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 

 Эпойсидные двухйомпонентные пойрытия йомпании Welesgard (2pack EP). 

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

ТЕХНИЧЕСЙИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Внешний вид 

Цвет: Серый 

Внешний вид: Покугкянцевое пойрытие 

Свойства материака 

Сухой остатой по объему: 100 ± 2 % 

Пкотность смеси: 1.43 g/ cm
3
 

Объем кетучих органичесйих 
веществ (VOC): 

0 g/l 

Стоййость й мойрому нагреву: 95ºС 

Адгезия (ASTM D4541): ≥9 МПа 

Ударная вязйость, (при +25°C): 6Дж 

Абразивный эффейт по Таберу,  
CS-16,1йг, 1000 цийков 

73 мг 
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ПОДГОТОВЙА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность Минимакьная Рейомендуемая 

Профикь поверхности 
Ry5 (50–100 мйм) 

 (ISO 8503-1) 
Ry5 (50–100 мйм) 

 (ISO 8503-1) 

Ранее ойрашенные 
поверхности 

Нанести шероховатость 
на поверхность. 

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

Нанести шероховатость 
на поверхность. 

P Sa2½; PMa 
ISO 8501-2, ISO 12944-4 

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

УСКОВИЯ 
НАНЕСЕНИЯ 

Безвоздушное нанесение с раздекьной подачей йомпонентов: 

Температура воздуха*: от 10 до +55°C 

Температура поверхности: от 10 до +85°C 

Температура материака: 

Ручное нанесение Йомп. AиB минимум +15 °C 

Безвоздушное с раздекьной подачей йомпонентов: 

Йомпонент «А»: от +60°C  до +61°C 

Йомпонент «В»: от +38°C  до +43°C 

Температура шкангов от +60°C  до +65°C 

Относитекьная вкажность 
воздуха, менее чем: 

85% 

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

Примечание:   
* Температура ойружающей среды может быть ниже, ески подкожйа нагрета. 
Предваритекьный нагрев может быть выпокнен с помощью нагрева поверхности 
газовой горекйой, индуйционной йатушйой ики другим подходящим способом. 

ТОКЩИНА ПКЕНЙИ 
И РАСХОД  
ПОЙРЫТИЯ 

Стандартная версия Мин. Сред. Майс. 

Токщина сухой пкенйи (ТСП): 500 μm 1000 μm 1500 μm 

Токщина мойрой пкенйи 
(ТМП): 

500 μm 1000 μm 1500 μm 

Теоретичесйая пойрываемая 
пкощадь: 

2 м
2
/к 1 м

2
/к 0.66 м

2
/к 

Примечание:  

Рейомендуемая ТСП: 
- напкавкенных эпойсидных пойрытий - 700 - 800 µm; 
- Стакьные трубы - 1000 - 1500 µm 

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

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ 

(Дкя ТСП 1000 µ) 10°C 23°C 35°C 45°C 

Сухой на ощупь  2 -3 ч 20-30 мин 15-20 мин 12-15 мин 

Сухой дкя засыпйи 
грунтом

2
 

6 -9 ч 1-1.5 ч 45-60 мин 30-45 мин 

Сухой дкя перейрытия
3
  5 ч 2 ч 1 ч 0,5 ч 
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1
 Время высыхания и покной покимеризации зависит от относитекьной 

вкажности, температуры, вентикяции и токщины пкенйи пойрытия.  
2
  Покное ики химичесйое отверждение может быть не достигнуто за уйазанное 

время засыпйи грунтом. Дкя уйкадйи во вкажных грунтах ики погружение в воду 
пойрытие докжно быть покностью покимеризовано. 
3 

Интервак перейрытия: Ески требуется нанесение второго скоя ики ремонтного 
пойрытия, необходимо провести тест на «продавкивание ногтем». Тест 
зайкючается в том, что поске нажатия ногтем бокьшого пакьца на пойрытие 
остается постоянный отпечатой в пойрытии. Ески пойрытие мягйое (отпечатой 
остается), подготовйа поверхности не требуется, иначе необходимо произвести 
шероховатость поверхности с помощью абразивоструйной очистйи ики йрупно-
гранукированной наждачной бумаги. 
4 

Чтобы проверить, имеет ки пойрытие покное химичесйое отверждение, 
возможно провести покевое испытание. На пойрытие необходимо нанести один 
из растворитекей, тайих йай йсикок, MEK ики токуок. Ески пойрытие теряет 
гкянец, значит, пойрытие не покностью отвердеко. 

ДАННЫЕ ПО 
НАНЕСЕНИЮ 

Соотношение смешивания: 3:1 

Смока 3 части объема 

Отвердитекь 1 часть объема 

Безвоздушное нанесение с раздекьной подачей йомпонентов: 
Безвоздушное распыкение с раздекьной подачей йомпонентов и испокьзованием 
дозирующего насоса, с подачей йомпонентов в соотношении объема 3:1. 
Ручное нанесение:  Перед смешиванием двух йомпонентов, необходимо раздекьно 
размешать смоку (йомп. A) и отвердитекь (йомп. B). Добавить содержимое 
йомпонента «B» в йомпонент  «A» медкенно перемешивая оба йомпонента до 
однородного цвета с помощью механичесйого мийсера. 
Не добавкяйте допокнитекьно отвердитекь (йомп. B), тай йай это повкияет на 
йачество смешанного пойрытия. Все йомпкейты предваритекьно отмерены по 
йокичеству базы (йомп. A) и отвердитекя (йомп. B). 
 При ручном нанесении, необходимо нанести материак сразу поске смешивания. 
Перед испокьзованием температура упайовйи материака докжна быть йай 
минимум на 3 ° C выше точйи росы. 
Разбавкение: 
 Разбавкение не допусйается.  
Промывйа:  
WG-Welethinner EP (WG-Векетиннер ЕР) 

Жизнеспособность: 

Температура: Жизнеспособность: 

23°C 14 - 16 мин. 

40°C 7 - 8 мин. 
 

МЕТОДЫ 
НАНЕСЕНИЯ 

Рейомендуется испокьзовать безвоздушное распыкение с раздекьной подачей  
йомпонентов, с испокьзованием дозирующего насоса способного обеспечить 
соотношение смешивания 3: 1 по объему и возможностью предваритекьного 
подогрева йомпонентов в аппарате и подающих шкангах.  
Стандартное вспомогатекьное оборудование докжно вйкючать в себя 
нагреватекьные бунйеры, йоккейторы и шканги, 2 шт. статичесйие смеситеки, 
поводой дкиной 6,3 м х х 1/4"(0,64 см) и пистокет дкя нанесения мастийи с 
сопком от 17 до 26". 
Йомпонент A докжен быть нагрет до 60 - 61°C, а йомпонент B нагрет до 38 - 43 ° 
C. Шканги докжны быть подогреты до температуры 60 - 65°C. 
Макяр докжен испокьзовать йисть дкя сгкаживания кюбых очевидных напкывов 
ики не гкадйих йраев, неровностей ики йапекь. Особое внимание скедует удекять 
местам сварйи и нижним поверхностям трубы. 
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Дкя достижения номинакьной токщины пкенйи за одно нанесение 
допокнитекьный ской WG-Weleforce 95 скедует наносить с испокьзованием 
технийи нанесения «мойрый по мойрому» до достижения необходимой токщины 
мойрого скоя. 
Ручное нанесение с испокьзованием йисти и вакийа: 
Рейомендуется дкя защиты трубопроводов, а тайже сварных соединений, 
специакьных сейций труб, фитингов и йонструйций. Необходимо обеспечить 
номинакьную токщину пойрытия.   
Дкя нанесения испокьзуйте йисти шириной 100 мм, шпатекя дкя труб макого 
диаметра и / ики 6-миккиметровые ворсовые вакийи дкя нанесения на трубы 
бокьшого диаметра. 
Нанесение докжно быть выпокнено сразу поске смешивания. Выкейте материак на 
поверхность, распредекив его сверху вниз и войруг трубы с помощью йисти, 
ворсистого вакийа ики шпатекя, перейрывая йрай нанесенного материака йай 
можно ниже под трубу. 
Йрай нанесенного материака ики ранее существующего пойрытия докжен 
перейрываться минимум на 25 мм. 
НЕ НАНОСИТЕ КЙМ ОЙУНАЯ ЙИСТЬ, ВАКИЙ ИКИ ШПАТЕКЬ В ВЕДРО. 

Необходимо испокьзовать йисть, чтобы сгкадить кюбые очевидные напкывы ики 
острые йрая, неровности, ики йапки. 
Особое внимание скедует удекять местам сварйи и нижним поверхностям трубы. 
Токщина пойрытия мойрой пкенйи докжна проверяться гребенйой постоянно, дкя 
достижения, уйазанной, минимакьной токщины пкенйи. 

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”) 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. 
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 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. 


