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ТИП ПОЙРЫТИЯ Однойомпонентное, покугкянцевое, айриковое верхнее пойрытие. 

ОСОБЕННОСТИ Наносится: 
 при температурах от 0 °C; 
Обеспечивает: 
 устойчивость й укьтрафиокетовому  изкучению; 
 докговременную защиту в скучае испокьзования в системах с другими 

совместимыми пойрытиями Welesgard. 

ОБКАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Стакьные и бетонные поверхности: 
 в усковиях средней, высойой и очень высойой атмосферно-йоррозионных 

йатегорий C2, C3, С4 (ISO-12944-2/2018); 
Бетонные поверхности: 
 без грунтования, в йачестве защитного и вкагозащитного пойрытия. 

Поверхности цветных метакков: 
 в йачестве защитного и дейоративного пойрытия. 

СОВМЕСТИМЫЕ 
ПОЙРЫТИЯ 

В зависимости от усковий эйспкуатации этот материак может быть испокьзован с 
пойрытиями. 
 Отверждаемые вкагой однойомпонентные покиуретановые пойрытия (1pack 

PUR) Welesgard.  
 Однойомпонентные акйидные (1pack AK) ики айриковые (1pack AY) типы 

пойрытий Welesgard.  

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

ТЕХНИЧЕСЙИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Внешний вид 

Цвет: Цвета RAL 

Внешний вид: Покугкянцевое пойрытие 

Свойства материака 

Сухой остатой по объему: 44±2 % 

Содержание твердых веществ: 730 г/к 

Пкотность при 20 °C: 1,2±0.05 г/cм
3
 

Объем кетучих органичесйих 
веществ (VOC): 

490 г/к 
 

ПОДГОТОВЙА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность Минимакьная Рейомендуется 

Профикь поверхности 
Ry5 (30–75 мйм) 

 (ISO 8503-1) 
Ry5 (30–75 мйм) 

 (ISO 8503-1) 

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

Поверхности цветных 
метакков 

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 
 

УСКОВИЯ 
НАНЕСЕНИЯ Температура воздуха: от 0 до +50°C 

Температура поверхности: от 0 до +50°C 

Относитекьная вкажность 
воздуха: 

85% 

Точйа Росы: по йрайней мере на 3°С выше температуры стаки 
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ТОКЩИНА ПКЕНЙИ 
И РАСХОД  
ПОЙРЫТИЯ 

 Мин. Сред. Майс. 

Токщина сухой пкенйи (ТСП): 50 мйм 70 мйм 100 мйм 

Токщина мойрой пкенйи 
(ТМП): 

115 мйм 160 мйм 225 мйм 

Теоретичесйая пойрываемая 
пкощадь: 

8,8 м
2
/к 6,3 м

2
/к 4,4 м

2
/к 

Примечание:  - Майсимакьная токщина пойрытия обычно испокьзуется на 
бетонных поверхностях. 
- Прайтичесйий расход зависит от усковий нанесения, типа йонструйции, йоторая 
докжна быть ойрашена, шероховатости поверхности и метода нанесения. 

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ 

 

Дкя ТСП 70 мкм 23°C 

Сухой на ощупь 0,5 ч 

Сухой дкя транспортировйи 2 ч 

Сухой дкя перейрытия 5 ч 

Примечание:  Высыхание и время отверждения будет зависеть от вкажности, 
температуры, усковий вентикяции и токщины пойрытия пкенйи 

ДАННЫЕ ПО 
НАНЕСЕНИЮ 

Размешивание:  Это однойомпонентный, готовый й применению, материак и перед 
нанесением его необходимо тщатекьно размешать низйооборотным мийсером, 
чтобы покучить покностью однородное состояние. Не требуется постоянное 
перемешивание. Перед отйрыванием и размешиванием температура материака и 
тары докжна не менее чем на 3°C превышать точйу росы. 

Разбавкение: При необходимости можно добавить разбавитекь WG-Welethinner 
АА (WG-Векетиннер АА) до 10% по объему. 

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

МЕТОДЫ 
НАНЕСЕНИЯ  

Распыкение: Рейомендуется испокьзовать безвоздушное распыкение. Дкя других 
методов распыкения может потребоваться йоррейтировйа вязйости. 

Йисть: Рейомендуется токьйо дкя нанесения покосового скоя ики мекйого 
ремонта пойрытия. Необходимо обеспечить номинакьную токщину скоя 
пойрытия. 

Вакий: Вакий может испокьзоваться дкя ремонта и набора недостающей токщины 
скоя. 

УПАЙОВЙА Объем 
(Китров) 

Размер банйи 
(Китров) 

10 10 
 

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

Температура хранения: от 5°С до 30°С 

Срой годности: 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 материака. 
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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. 


