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  двухкомпонентная многоцелевая отверждаемая полиамидом 
антикоррозионная эпоксидная система

    –  грунт/покрытие общего назначения в защитных окрасочных системах 
для стали и цветных металлов
  хорошая адгезия к стали и к гальванизированной стали –
  хорошая адгезия к цветным металлам –
  хорошая текучесть и смачиваемость –
  хорошая устойчивость к воде и коррозии –
  отверждается при температуре вплоть до +5°C –
  подходит для укрытия сварных швов и ремонта разрушенного покрытия  –
во время построечного периода
  великолепная перекрываемость –
  может быть нанесена на большинство алкидных, хлоркаучуковых,  –
виниловых, эпоксидных и двух-компонентных полиуретановых покрытий
  совместима с правильно спроектированной системой катодной защиты –

    серый, красно-коричневый - полуматовый

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

    1.4 г/cм³
    70 ± 2%
    макс. 227 г/кг (Директива 1999/13/EC, SED)

    макс. 313 г/л (примерно. 2.6 фунт/галлон)
    100 - 200 µm в зависимости от системы *

    7.0 м²/л для 100 µm, 3.5 м²/л для 200 µm
    2 часа *
    мин. смотри таблицу *
  макс. смотри таблицу *
    7 дней *

    (данные для компонентов)

    по крайней мере 12 месяцев
   * смотри дополнительную информацию

   –  для погруженного состояния:
  сталь или сталь с неодобренным цинк-силикатным • 
межоперационным грунтом;абразивно очищенная до степени ISO-
Sa2½, профиль шероховатости после очистки 30 - 75 µm
  сталь с одобренным цинк-силикатным межоперационным грунтом; • 
сварные швы и участки с поврежденным межоперационным грунтом 
или разрушениями должны быть абразивно очищены до степени 

 ОПИСАНИЕ 

 ОСНОВНЫЕ 
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 Удельный вес 
 Сухой остаток 
 Объем летучих компонентов 
(при поставке) 
  
 Рекомендуемая толщина сухого 
слоя 
 Теоретическая укрывистость 
 Высыхание на отлип 
 Интервал перекрытия 

 Полное отверждение после 

 Срок хранения (прохладное и 
сухое помещение) 

 РЕКОМЕНДОВАННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
И ТЕМПЕРАТУРА 
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ISO-Sa2½, профиль шероховатости после очистки 30 - 75 µm, или 
механически очищены до SPS-Pt3

  IMO-MSC.215(82) Требования для Водо - Балластных Танков: –
  сталь; согласно ISO- 8501-3, степень Р2, все острые кромки • 
скруглить до радиуса минимум 2мм или подвергнуть шлифовке за 
три прохода
  сталь или сталь с неодобренным цинк-силикатным • 
межоперационным грунтом;абразивно очищенная до степени ISO-
Sa2½, профиль шероховатости после очистки 30 - 75 µm
  сталь с одобренным цинк-силикатным межоперационным грунтом; • 
сварные швы и участки с поврежденным межоперационным грунтом 
или разрушениями должны быть абразивно очищены до степени 
ISO-Sa2½, профиль шероховатости после очистки 30 - 75 µm

  межоперационный грунт, имеющий типовое одобрение ИМО; нет  –
дополнительных требований
  межоперационный грунт, не имеющий типового одобрения ИМО;  –
абразивно очищенный до степени ISO-Sa2, с удалением по 
меньшей мере 70% неповреждённого межоперационного грунта; 
профиль шероховатости после очистки 30 - 75 µm

  уровень запыления "1" для частиц пыли класса "3", "4" или "5", • 
пылевые частицы меньшей величины должны быть удалены с 
окрашиваемой поверхности, если они видны без увеличения

  для условий атмосферного воздействия: –
  сталь; абразивно очищенная до степени ISO-Sa2½, профиль • 
шероховатости после очистки 30 - 75 µm или в соответствии с ISO-
St3
  сталь с межоперационным грунтом; предварительно обработанная • 
до SPSS-Pt3
  гальванизированная сталь; очищенная от жира, солей, загрязнений • 
и с приданием шероховатости

  предыдущий слой; (например SigmaPrime 700) сухой и свободный от  –
любых загрязнений
  на протяжении нанесения и отверждения температура подложки  –
должна быть выше 5°C и по меньшей мере на 3°C выше точки росы 
  максимальная относительная влажность на протяжении нанесения и  –
отверждения 85%

    морские листы системы: 3101, 3102, 3103, 3104,
 3105, 3106 (spec. 1), 3107, 3108

 СПЕЦИФИКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
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    соотношение компонентов по объему: основа к отвердителю 80 : 20

   температура смешанной основы и отвердителя предпочтительно  –
должна быть выше 15°С, иначе потребуется дополнительное 
добавление растворителя для получения требуемой вязкости
  избыточное добавление растворителя приведет к провисанию пленки и  –
более длительному отверждению
  растворитель должен добавляться после смешения компонентов –

   нет

    8 часов при 20°C *
   * смотри дополнительную информацию

   

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

    
    Thinner 91-92
    0 - 10%, в зависмости от требуемой толщины слоя и условий нанесения
    1.5 - 2 мм
    0.3 - 0.4 MПa (= примерно. 3 - 4 бар; 43 - 57 p.s.i.)

    
    дополнительное добавление растворителя не требуется
    но может быть добавлено до 5% Thinner 91-92

    Thinner 90-53

    для краски и рекомендованного растворителя смотри информацию по 
безопасности 1430, 1431 и соответствующие листы безопасности на 
продукт

  так как эта краска содержит растворитель, то необходимо избегать 
вдыхания окрасочного аэрозоля или паров, а также контакта кожи и глаз с 
влажной краской

 ИНСТРУКЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 Время индукции 

 Жизнеспособность 

 БЕЗВОЗДУШНОЕ 
РАСПЫЛЕНИЕ 
 Рекомендуемый растворитель 
 Объем растворителя 
 Отверстие сопла 
 Давление в сопле 

 ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ 
 Рекомендуемый растворитель 
 Объем растворителя 
 Отверстие сопла 
 Давление в сопле 

 КИСТЬ/ВАЛИК 
 Рекомендуемый растворитель 
 Объем растворителя 

 ОЧИСТИТЕЛЬ 

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
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     Толщина слоя и расход

теоретический расход м2/л 7.0 5.6 4.4 3.5

тсп в µm 100 125 160 200

максимальная тсп:
в местах, где неизбежны многократные перекрытия слоев (а именно, около 
раковин, углов, линий монтажных стыков и пр.), случайно (на небольших 
участках) может получиться Толщина Сухой Пленки в 2000 мкм. В случае, 
когда значение ТСП падает ниже этой рекомендации, необходимо 
обязательно проконсультироваться с PPG

  Таблица интервалов перекрытия для SigmaPrime 700 c тсп до 160 µm

c различными 
двухкомпонентными 
эпоксидными покрытиями

температура 
подложки

5°C 10°C 20°C 30°C 40°C

минимальный 
интервал

15 часов 9 часов 4 часа 2.5 часа 1.5 часа

максимальный 
интервал при 
отсутствии 
попадания 
солнечных 
лучей 

6 
месяцев

6 
месяцев

6 
месяцев

4 
месяца

3 
месяца

максимальный 
интервал при 
попадании 
солнечных 
лучей 

3 месяца 3 месяца 2 месяца 2 месяца 2 месяца

  поверхность должна быть сухая и свободная от любых загрязнений –

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
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  Таблица отверждения для тсп до 160 µm

температура 
подложки

сухо на отлип высыхание до 
транспортировки

полное 
отверждение

5°C 6 часов 18 часов 21 день
10°C 4 часа 12 часов 14 дней
15°C 3 часа 9 часов 7 дней
20°C 2 часа 6 часов 5 дней
30°C 1 час 3 часа 5 дней

  соответствующая вентиляция должна поддерживаться на протяжении  –
нанесения и отвердения (пожалуйста обратитесь к разделам 1433 и 
1434)

  Жизнеспособность (при рабочей вязкости нанесения)

15°C 10 часов
20°C 8 часов
30°C 4 часа

   При соблюдении основного правила PPG Protective & Marine Coatings 
по поставке одинаковой продукции на мировой рынок, иногда требуются 
незначительные модификации матералов для соблюдения местных 
или международных правил/условий. В этом случае используется 
альтернативная техническая характеристика материала.

    Пояснения к листу технической
характеристики на продукт см. раздел 1411
  Техника безопасности см. раздел 1430
  Безопасность в закрытых отсеках и охрана здоровья/
взрывоопасность и токсичность см. раздел 1431
  Безопасность при работе в закрытых отсеках см. раздел 1433
  Практические инструкции по вентиляции см. раздел 1434
  Очистка стали и удаление ржавчины см. раздел 1490
  PPG Protective & Marine Coatings; Технологическая инструкция для 
Балластных Танков при Новострое

 Наличие в разных странах 
мира 

 ССЫЛКИ 
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  ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

  Информация, содержащаяся в этой технической характеристике на продукт, основана на лабораторных 
испытаниях, и являются только руководством. Все рекомендации или предложения, выдвинутые PPG 
Protective & Marine Coatings, касающиеся использования продукции Sigma Coatings, равно как и техническая 
документация, либо ответ на технический запрос надежны, поскольку основаны на последних имеющихся 
знаниях. Продукты и информация предназначены для потребителей, имеющих необходимые знания и 
профессиональные навыки, поэтому на конечном потребителе лежит ответственность за определение 
правильности его использования.

  Качество или состояние покрываемой поверхности, а также многие другие факторы, влияющие на 
использование материала, находятся вне контроля PPG Protective & Marine Coatings. Поэтому PPG Protective 
& Marine Coatings не несет ответственность за потери, ущерб или повреждения, являющиеся следствием 
использования ТХМ (если нет альтернативного письменного указания на этот счет).

  Приведенные здесь данные подлежат пересмотру по результатам практического опыта и постоянного 
усовершенствования продукции.
Данные техническими характеристики заменяют и аннулируют все предыдущие выпуски.Таким образом, 
ответственностью потребителя является гарантия ознакомления с тех.характеристиками материала перед его 
использованием.

В случае возникновения сомнения или спора по переводу данного документа, текст на английском языке 
считается первоосновой.

     PDS  7930
  245825 красно-коричневый  2008002150 (245345 основа, 245346 отвердитель)
  245824 серый  9515052150 (245344 основа, 245346 отвердитель)
  267442 красно-коричневый  2008002200 (267439 основа, 267440 отвердитель)
  267441 серый  5000002200 (267438 основа, 267440 отвердитель)

  


