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  двухкомпонентная, универсальная, антикоррозионная эпоксидная система, 
отверждаемая полиамидом

    –  универсальная эпоксидная грунтовочная система, подходящая для всех 
поверхностей судна
  отличные антикоррозионные свойства и стойкость к воде –
  толерантный к поверхности, эпоксидный грунт с хорошей абразивной и  –
химической стойкостью
  отличная адгезия к стали, заводским грунтам, оцинкованной стали и  –
цветным металлам
  отличная способность к перекрытию –
  наносится и отверждается в широком диапазоне климатических условий –
  может применяться для бестарных грузов и наноситься установками с  –
раздельной подачей компонентов

    серый, желтый/зеленый (красно-коричневый для SigmaPrime 200 LT K) - 
«яичная скорлупа» полуматовый

    (1 г/cм³ = 8.25 фунт/ам.галлон; 1 м²/л = 40.7 фут²/ам.галлон)
  (данные для смешанного продукта)

    SigmaPrime 200 LT:  SigmaPrime 200 LT K:
 1.3 г/см³   1.4 г/см³
    57 ± 2% 60 ± 2%
    макс.331 г/кг макс.291 г/кг
(Директива 1999/13/EC, SED) (Директива 1999/13/EC, SED)
    макс. 437 г/л  макс. 397 г/л
(примерно 3.6 фунт/галлон)  (примерно 3.3 фунт/галлон)
    75 - 200 мкм в зависимости  100 - 200 мкм в зависимости от
от системы  системы
    7.6 м²/л для 75 мкм 6.0 м²/л для 100 мкм
3.0 м²/л для 200 мкм* 2.9 м²/л для 200 мкм*
    3 часа *
    мин. смотри таблицу *
  макс. смотри таблицу *
    7 дней *

    (данные для компонентов)

    мин. 12 месяцев
   * см. дополнительные данные

 ОПИСАНИЕ 

 ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ЦВЕТА И ГЛЯНЕЦ 

 ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 10°C 

 Плотность 

 Сухой остаток по объему 
 Летучие Органические 
Соединения(при поставке) 
  

 Рекомендуемая толщина сухого 
слоя 
 Теоретическая укрывистость 

 Время высыхания до отлипа 
 Интервал перекрытия 

 Полное отверждение 

 Срок хранения (прохладное и 
сухое помещение) 
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   –  для эксплуатации в условиях погружения:
  сталь или сталь окрашенная неодобренным цинк-силикатным • 
заводским грунтом; абразивоструйная (сухая или влажная) очистка 
до ISO-Sa2½, шероховатость 30-75 мкм
  сталь с одобренным цинк-силикатным заводским грунтом; сварные • 
швы и участки с поврежденным заводским грунтом или с полностью 
разрушенным покрытием следует абразивно-струйно очистить до 
ISO-Sa2½, шероховатость 30-75 мкм или провести механическую 
очистку по SPSS-Pt3

  IMO-MSC.215(82) Требования к цистернам водного балласта: –
  сталь; ISO 8501-3:2006 класс Р2, все кромки закруглены до радиуса • 
минимум 2 мм или обработаны тремя проходами шлифовального 
инструмента
  сталь или сталь с неодобренным цинк-силикатным заводским • 
грунтом; абразивоструйная очистка до ISO-Sa2½, шероховатость 
30-75 мкм
  сталь с одобренным цинк-силикатным заводским грунтом; сварные • 
швы и участки с поврежденным заводским грунтом или с полностью 
разрушенным покрытием следует абразивоструйно очистить до ISO-
Sa2½, шероховатость 30-75 мкм
  для заводского грунта одобренного согласно IMO; нет • 
дополнительных требований

  для заводского грунта без одобрения IMO; абразивно-струйная  –
очистка до Sa2 с удалением как минимум 70% неповрежденного 
заводского грунта, шероховатость 30 – 75 мкм
  класс запыления «1» для класса частиц размером «3», «4»  –
или «5», классы частиц с меньшими размерами должны быть 
удалены с окрашиваемой поверхности, если они видны без 
увеличения (ISO 8502-3:1992)

  для эксплуатации в атмосферных условиях: –
  сталь; абразивоструйная очистка до ISO-Sa2½, шероховатость 30-75 • 
мкм или до ISO-St3
  сталь с заводским грунтом; предварительная обработка согласно • 
SPSS-Pt3
  оцинкованная сталь; очистить от жира, солей, других загрязнений и • 
загрубить

  предыдущий слой; (например SigmaPrime 200 LT) сухой и свободный от  –
любых загрязнений
  во время нанесения и отверждения температура поверхности должна  –
быть в интервале от минус 10°С до 15°С и, по крайней мере, на 3°С 
выше точки росы, поверхность должна быть чистой и без льда
  нанесение и отверждение при температурах ниже минус 10°C  –
возможно, но отверждение до твердого состояния займет больше 
времени и полная полимеризация будет достигнута, когда температура 
повысится
  максимальная относительная влажность на протяжении нанесения и  –
отверждения 85%

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
СОСТОЯНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА 
ПОВЕРХНОСТИ 
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    морское  применение описание систем: 3101, 3102, 3103, 3104,
 3106 (spec. 2), 3107

    соотношение компонентов по объему: база/отвердитель 80:20

   температура смешанной основы и отвердителя предпочтительно  –
должна быть выше 5°С, иначе потребуется дополнительное добавление 
растворителя для получения требуемой вязкости
  чрезмерное количество растворителя приводит к снижению  –
устойчивости материала - к образованию потеков и замедлению 
процесса отверждения
  разбавитель следует добавлять после смешивания компонентов –

   нет

    7 часов при 10°C *
   * см. дополнительные данные

    

    Thinner 91-92
    0 - 15%, в зависимости от требуемой толщины и условий при нанесении
    прибл. 0.53 – 0.74 мм (= 0.021 – 0.029 дюйма)
    15 МПа ( = прибл. 150 бар, 2130 p.s.i.)

     
    Thinner 91-92
    0 - 15%, в зависимости от требуемой толщины и условий нанесения
    1.5 - 2 мм
    0.3 – 0.4  МПа ( = прибл. 3 - 4 бар, 43-57 p.s.i.)

     
    дополнительного разбавления не требуется
    но, в случае необходимости, можно добавить до 5% Thinner 91-92

    Thinner 90-53

    для краски и рекомендованного разбавителя см. информационные листы 
1430, 1431 и соответствующие листы по технике безопасности

  данный продукт является краской на основе органических растворителей, 
поэтому следует избегать вдыхания аэрозолей и паров, а также попадания 
жидкой краски в глаза или на открытые участки кожи

 СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 

 ИНСТРУКЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

 Время индукции 

 Жизнеспособность 

 БЕЗВОЗДУШНОЕ 
РАСПЫЛЕНИЕ 
 Рекомендуемый разбавитель 
 Объем разбавителя 
 Диаметр сопла 
 Давление в сопле 

 ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ 
 Рекомендуемый разбавитель 
 Объем разбавителя 
 Диаметр сопла 
 Давление в сопле 

 КИСТЬ/ВАЛИК 
 Рекомендуемый разбавитель 
 Объем разбавителя 

 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ 

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
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     Толщина пленки и укрывистость

теоретический расход, м²/л

SigmaPrime 200 LT 7.6 4.6 3.6 2.9

SigmaPrime 200 LT K 6.0 4.8 3.8 3.0

т.с.п., мкм 75 100 125 160 200

максимальная тсп:
на критических участках, нанесенная в два одинаковых слоя: 
2000 мкм.  В случае, если значение т.с.п. выше рекомендуемой, 
необходимо обязательно проконсультироваться с представителем PPG 
Protective&Marine Coatings

  Таблица интервалов перекрытия для SigmaPrime 200 LT или 
SigmaPrime 200 LT K с т.с.п. до 160 мкм

температура 
подложки

-10°C -5°C 0°C 10°C 15°C

c различными 
двухкомпонентными 
эпоксидными покрытиями

минимальный 
интервал

48 часов 24 часа 16 часов 6 часов 4 часа

максимальный 
интервал при 
отсутствии 
воздействия 
прямых 
солнечных 
лучей

3 месяца 3 месяца 3 месяца 2 месяца 1 месяц

максимальный 
интервал 
при прямом 
воздействии 
солнечных 
лучей

2 месяца 2 месяца 2 месяца 1 месяц 1 месяц

  поверхность должна быть сухой и чистой –

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
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  Таблица отверждения для т.с.п. до 160 мкм

температура 
подложки

сухо на отлип высыхание до 
транспортировки

полное 
отверждение

-10°C 20 часов 48 часов 21 день
-5°C 10 часов 21 час 14 дней
5°C 5 часов 10 часов 9 дней
10°C 3 часа 6 часов 7 дней
15°C 2 часа 4 часа 5 дней

  во время нанесения и отверждения должна обеспечиваться  –
соответствующая вентиляция (см.разделы 1433 и 1434)

  Жизнеспособность (при рабочей вязкости нанесения)

5°C 10 часов
10°C 7 часов

   В то время как цель PPG Protective&Marine Coatings - всегда поставлять 
один и тот же продукт в любую точку земного шара, иногда бывает 
необходимо небольшое изменение продукта для соответствия местному 
или национальному законодательству / условиям.
В таком случае применяется альтернативное техническое описание 
продукта.

    Пояснения к описанию продукта  см.раздел 1411
  Техника безопасности см. раздел 1430
  Техника безопасности в замкнутых пространствах и охрана здоровья / 
взрывоопасность и токсичность см. раздел 1431
  Безопасная работа в замкнутых пространствах см. раздел 1433
  Указания по вентиляции см. раздел 1434
  Очистка стали и удаление ржавчины см. раздел 1490
  PPG Protective & Marine Coatings; Технологическая инструкция для новых 
балластных танков

 Доступность продукта во 
всем мире 

 ССЫЛКИ 
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  ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

  Информация в этом техническом описании основана на лабораторных испытаниях, которые, мы считаем, 
выполнены правильно, и предназначена только для общего руководства. Все рекомендации или предложения 
PPG Protective & Marine Coatings относительно применения продуктов Sigma Coatings, приведенные в 
технической документации в качестве ответа на конкретный запрос или другим образом, основаны на данных, 
которые мы считаем достоверными. Продукты и информация предназначены для заказчиков, которые 
имеют необходимые знания и профессиональные навыки, и ответственность за использование продукта для 
предполагаемой задачи лежит на конечном пользователе.

  PPG Protective & Marine Coatings не контролирует ни качество, ни состояние поверхности субстрата, ни многие 
другие факторы, влияющие на применение и нанесение продукта. Таким образом, PPG Protective & Marine 
Coatings не несет ответственность за потери, ущерб или повреждения, являющиеся результатом использования 
информации, содержащейся в техническом описании продукта (если нет письменных соглашений, 
утверждающих обратное).

  Информация, содержащаяся в данном описании, подлежит изменению в результате практического опыта и 
постоянного усовершенствования продукта.

Это описание заменяет и аннулирует все предыдущие издания и, таким образом, ответственность за 
использование последней версии этого описания при применении продукта лежит на пользователе.

Англоязычный текст этого документа имеет преимущество перед любыми переводными версиями.

     PDS 7931
  204702 SigmaPrime 200 LT жёлто-зелёный 4009002200 (202390 base, 215871 hardener)
  211283 SigmaPrime 200 LT серый 9515052200 (211282 base, 215871 hardener)
  244824 SigmaPrime 200 LT K серый 9515052150 (243529 base, 242356 hardener)
  244827 SigmaPrime 200 LT К красно-коричневый 2008002150 (243540 base, 242356 hardener)

  


