
 

 

Инструкция по применению 
 

HEMPEL 
Издание: Сентябрь 2009 Страница 1 из 4

 Инструкция по применению 

Описание продукта: См. Технологическую карту продукта 

HEMPADUR 35560 
ОСНОВА 35569 и ОТВЕРДИТЕЛЬ 98560 

Содержание: Инструкция дает указания по подготовке поверхности, оборудованию для нанесения и нанесению 

краски HEMPADUR 35560. 

 

Подготовка 

поверхности: 

Сталь:  

Очистить абразивоструйным способом мин. до степени Sa 2½ , рекомендуемый профиль 

поверхности – в соответствии с ISO Comparator Rough Medium (G). Перед абразивно-струйной 

очисткой масло и жир должны быть удалены при помощи подходящего моющего средства, а соли 

и другие загрязнения - посредством  промывания пресной водой из шланга (под высоким 

давлением). После абразивоструйной обработки тщательно очистите поверхность от абразивных  

материалов и пыли. В качестве бласт-праймера/ удерживающего слоя можно использовать 

HEMPADUR 15590. 

 

На старых стальных поверхности, подвергшихся воздействию соленой воды чрезмерное 

количество остатков солей в питтингах может потребовать применения сухой абразивоструйной 

очистки, промывания пресной водой (под высоким давлением), сушки и, в завершение, 

повторной сухой абразивоструйной очистки. В качестве альтернативы может применяться 

гидроструйная очистка при условии наличия соответствующего профиля поверхности, как описано 

выше. 

 

В случае большой площади поражения питтинговой коррозией (днища танков): Удалить масло и 

жир при помощи подходящего моющего средства. Произвести очистку до Sa 2, ISO 8501-1:2007. 

Питтинги на днищах танков часто имеют форму «омеги» (обычно в случае хлоридной коррозии), в 

связи с чем рекомендуется использовать следующую процедуру: 

 

После предварительной очистки от пыли и абразивов поверхности танков следует тщательно 

промыть пресной водой под высоким давлением. Отставьте воду в танке таким образом, чтобы 

участки питтинговой коррозии были покрыты слоем воды толщиной  прибл. 5 см/2”. 

 

Через 24 часа вода удаляется влажной вакуумной очисткой, а танк высушивается. При 

необходимости, т.е. если вновь обнаруживаются солевые загрязнения, вышеназванную 

обработку водой следует повторить. После очистки от солей поверхности подвергаются 

абразивоструйной очистке до мин. Sa 2½ с профилем поверхности, как описано выше. После 

абразивоструйной очистки тщательно очистите поверхность от абразивных материалов и пыли. 

Особое внимание следует обратить на очистку днища цистерны. 

 

Бетон: Бетон должен быть хорошего качества и полностью отвердевшим, напр., для обычного 

портландцемента в течение 28 дней, и полностью сухим с содержанием влаги в поверхности ниже 

4%. Также необходимо проверить бетон на отсутствие капиллярного подсоса или подпочвенной 

воды. 

 

Минимальное значение на отрыв должно составлять 20 кгс/см2, измеренное после подготовки 

поверхности. Любые трещины, пустоты, щели должны быть отремонтированы. 

 

Все возможные средства для предупреждения прилипания бетона к опалубкам или литейным 

формам, масло, жир и другие загрязнения должны быть удалены, напр., абразивноструйной 

очисткой, испарены пламенной очисткой или устранены обработкой с помощью подходящего 

моющего средства. Последняя выполняется следующим способом: насыщение поверхности 

пресной водой, мойка соответствующим моющим средством, с последующим промыванием 

пресной водой из шланга. 

 

В зависимости от конструкции и цели проводится абразивноструйная очистка, очистка струей 

воды под высоким давлением или обработка бетона механическим инструментом до получения 

шероховатой и плотной поверхности, не имеющей слоя «цементного молочка» и других 

загрязнений. Удалите пыль и непрочно держащийся материал. 

 

Если нет возможности обработать поверхность механическим способом, допускается ее 

обработка путем травления кислотой. Для этой цели рекомендуется применять 5%-й водный 

раствор азотной или фосфорной кислоты. 

Внимание: При работе с сильными кислотами принять необходимые меры предосторожности, 

проследите за соблюдением техники безопасности! 
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Перед травлением бетон должен быть насыщен пресной водой для предотвращения кислотной 

коррозии арматуры. Дайте кислоте прореагировать 3 - 4 минуты и промойте поверхность пресной 

водой - первый раз лучше 5% водным раствором гидроокиси натрия, затем осторожно протрите 

щеткой. После этого поверхность должна равномерно высохнуть и выглядеть ровной, 

шероховатой, без какого-либо непрочно держащегося наружного слоя. Поверхность должна иметь 

реакцию pH в пределах 6,5-8,0. Если какое-либо из этих условий не выполняется, процесс 

необходимо повторить. Поверхность должна сохнуть при хорошей вентиляции, по крайней мере,  

в течение 2 дней при относительной влажности воздуха 65% и температуре 20ºС/68ºF. Контроль 

такой предварительной обработки осуществляется царапаньем прочным ножом. Поверхность 

должна быть твердой и прочной, и нож должен оставлять только чистую царапину. 

 

Загерметизируйте поверхность посредством HEMPADUR SEALER 05990 так, чтобы она только 

пропиталась данным материалом. Излишек материала следует удалить (См. Технологическую 

карту продукта для HEMPADUR SEALER 05990). 

 

Оборудование для 
нанесения: 

Так как HEMPADUR 35560 является лакокрасочным материалом с высокой вязкостью и не 

содержащим растворителя, при его нанесении следует принимать особые меры. 

 

Стандартное оборудование для безвоздушного распыления в тяжелых условиях: 

 

Кратность насоса: мин. 45:1 (См. примечание ниже) 

Производительность насоса: 12 л/мин. (теоретическая) 

Давление на входе: мин. 6 бар/90 psi 

Шланги распылительные: макс. 15 м/50 футов, внутренний диаметр ⅜" 

 макс. 3 м/10 футов, внутренний диаметр ¼" 

 

Обычные поверхности (трубы): 

Диаметр соплового отверстия: .021"-.027" 

Угол факела распыла: 40-60º 

 

Сложные поверхности (танки): 

Размер сопла: .019"-.023" 

Угол факела распыла: 40º 

 

Примечание: Всасывающий шланг не использовать. Использовать сменную трубку, которая дает 

возможность удаления затвердевшей краски. При необходимости использования более длинных 

шлангов  увеличить кратность насоса до 60:1 или более, поддерживая, при этом, высокую 

производительность. 

 

Данные для безвоздушного распыления являются ориентировочными, возможны коррективы. 

 

Разбавление: НЕ РАЗБАВЛЯТЬ! 

 

Участки с питтинговой 

коррозией: 

При окрашивании поверхностей с обильной питтинговой коррозией (днища старых танков), 

первый слой рекомендуется нанести кистью. Покрытие должно проникнуть во все питтинги, 

способствуя хорошему смачиванию стали и закупориванию пор. Последующий слой (слои) может 

быть нанесен как кистью, так и безвоздушным распылением (как указано выше), обеспечивая 

полное перекрытие неровной/шероховатой поверхности. 

 

Жизнеспособность: При измерении в стандартных условиях жизнеспособность смеси составляет 1½  часа при 

20ºC/68ºF. Тем не менее, при объеме смеси 20 л происходит настолько интенсивное нагревание 

при химической реакции между ОСНОВОЙ и ОТВЕРДИТЕЛЕМ, что соответствующая практическая 

жизнеспособность значительно сокращается. 

 

Следовательно: 

 

 Независимо от оборудования используйте краску сразу же после смешивания. При 

нанесении с нормальной скоростью 20 л/5 галлонов США будут израсходованы в течение 10 

мин. 

 

 Чаще следите за температурой краски, проверяя, например, банку рукой. Если на ощупь 

температура банки выше, чем температура руки, необходимо забраковать данную краску и 

сразу же промыть используемое оборудование  независимо от его типа. 

 

Температура краски: Если температура краски внутри банки ниже приблизительно 15ºС/59ºF, вязкость краски будет 

слишком высокой для ее нанесения. Если при смешивании краска имеет температуру 25ºС/77ºF 

или выше, имеется существенный риск снижения жизнеспособности и отверждения краски 
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внутри банки/оборудования для нанесения. При работе в условиях теплого 

субтропического/тропического климата для хранения/охлаждения краски перед нанесением 

можно использовать охлаждаемый контейнер. 

 

Нанесение: Пленкообразование/сплошность: 

HEMPADUR 35560 может наноситься как в один, так и в два слоя. В случае одного слоя очень 

важным является получение сплошной равномерной пленки, не имеющей микропор. 

Необходимо применять такую технику нанесения, которая обеспечит хорошее 

пленкообразование на всех поверхностях. Очень важен выбор правильного размера сопла, не 

слишком большого, и соблюдение надлежащего, одинакового расстояния 30-50 см от  

распылителя до поверхности. Кроме того, особое внимание следует уделить окрашиванию 

кромок, отверстий, задних поверхностей ребер жесткости и т.п. Обычно для получения желаемого 

результата применяют  отдельное распыление слоя материала на все эти участки, после чего слой 

краски наносится на всю конструкцию. Кроме того, как правило, требуется дополнительное 

полосовое окрашивание кистью. Для обеспечения хорошего равномерного распыления вязкость 

краски должна быть подходящей, а оборудование - иметь  достаточное давление и 

производительность. 

 

Слой краски должен наноситься равномерно и как можно ближе соответствовать спецификации. 

Во избежание чрезмерной толщины пленки, расход краски должен постоянно контролироваться, 

напр., путем контроля собственно расхода и/или толщины мокрой пленки. Окончательный слой 

краски должен выглядеть как однородная пленка, с гладкой поверхностью, а все неровности, 

такие как пыль, сухой распыл, абразивы должны быть устранены. 

 

Толщина мокрой/сухой 

пленки: 

В следствии тиксотропности, поверхностного натяжения продукта и задержания воздуха после 

нанесения распылением, часто наблюдается расхождение между измеренной толщиной мокрой 

пленки (ТМП) и измеренной впоследствии толщиной сухой пленки (ТСП).  

На практике это компенсируется нанесением прибл. 50 дополнительных мкм ТМП в дополнение к 

указанной в спецификации ТСП . Дополнительная толщина мокрой пленки также компенсирует 

волнистую структуру поверхности, которая станет более гладкой после отверждения,  и 

высвобождение захваченного воздуха в процессе отверждения. Как следствие, данное 

увеличение толщины мокрой пленки не вызывает повышенного расхода материала. 

 

Полосовое покрытие: Кромки, углы, сварные швы (ручная сварка) и места, труднодоступные для надлежащего 

покрытия распылением должны быть покрашены полосами (подкрашены) до или после 

нанесения распылением. 

 

В зависимости от фактических условий, обычно потребуется одно или два слоя полосового 

покрытия. 

 

Дополнительная 

толщина пленки: 

В случае сильной питтинговой коррозии стали может возникнуть необходимость в нанесении 

более толстого или дополнительного слоя (слоев) покрытия. 

 

Интервалы перекрытия: При относительной влажности макс. 85% действуют следующие интервалы перекрытия (д = дни,   

ч = часы): 

 

Температура стали, ºС/ºF 10/50 15/59 20/68 25/77 30/86 35/95 40/104 

Продукты HEMPADUR  
Мин. 

Макс. 

60 ч 

75 д 

41 ч 

51 д 

24 ч 

30 д 

16 ч 

21 д 

12 ч 

15 д 

9 ч 

10 д 

7 ч 

9 д 

 

Перед перекрытием слой  HEMPADUR 35560 НЕ должен подвергаться воздействию температур 

(стали) ниже 10ºС/50ºF, конденсирующейся влажности или относительной влажности выше 85%. 

При низкой температуре (10ºС-15ºС /50ºF-59ºF), относительная влажность должна составлять 

выше 60% или меньше в течении первых 2-х дней отверждения покрытия, а также перед 

перекрытием. 

 

Таблица отверждения: Для времени отверждения действует нижеуказанная таблица: 

 

Температура стали, ºС/ºF 10/50 15/59 20/68 25/77 30/86 35/95 40/104 

Полное отверждение 24 дня 18 дней 12 дней 10 дней 7 дня 6 дней 5 дней 

  

Начало использования 

покрытия: 

Не следует использовать цистерны или трубопроводы до полного отверждения покрытия 

HEMPADUR 35560, поскольку в случае их использования для питьевой воды полное отверждение 

является обязательным требованием. 

 

Примечание: HEMPADUR 35560 не должно подвергаться воздействию воды или высокой 
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влажности между полосовым окрашиванием и полным окрашиванием, соответственно между 

полным окрашиванием и любым необходимым вторым полным окрашиванием  вследствие 

определенного риска миграции отвердителя на поверхность, что приведет к ухудшению адгезии. 

При выступании отвердителя на поверхности его необходимо удалить посредством очень 

тщательной очистки. Очистка должна выполняться теплой на ощупь пресной водой под давлением 

примерно 60 бар. Такая очистка не должна производиться до истечения минимального времени 

полного отверждения, необходимого для достижения водостойкости, как указано выше. За более 

подробной информацией обращайтесь в ближайший офис HEMPEL. 

 

Вентиляция во время 

нанесения: 

Вентиляция не требуется для нанесения/высыхания покрытия, но ее рекомендуется проводить 

для удаления, напр., красочной пыли, возникшей при нанесении. 

 

Пост-обработка 

покрытых 

поверхностей, 

предназначенных для 

контакта с питьевой 

водой: 

После полного отверждения, т.е. минимум 12 дней при температуре 20ºС/68ºF, и перед началом 

эксплуатации, поверхности должны быть тщательно очищены. Очистка производится в 

соответствии с местной/индивидуальной спецификацией или регламентом, но для танков,  как 

минимум, она выполняется посредством тщательной промывки чистой пресной водой (не выше 

40ºС/104ºF, если используется теплая вода) и/или, в идеале, посредством заполнения танка 

водой и оставлении его в таком состоянии на срок не менее 24 часов. Слить воду и повторить 

процедуру с последующей промывкой пресной водой. Дезинфекция, например, посредством 

хлорирования, может быть весьма агрессивной по отношению к покрытию, на этот счет имеются 

отдельные инструкции. 

 

Безопасность: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры 
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок, в Паспортах безопасности 

HEMPEL, а также следовать национальным и региональным требованиям по охране труда. 
Избегать вдыхания, контакта с кожей и органами зрения, не глотать. Принять меры обеспечения 
пожарной и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды. Применять только в 

хорошо проветриваемых помещениях.  
 
 

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S – 3556020320CR003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая Инструкция по применению заменяет все ранее опубликованные. 

За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к Пояснительным запискам в инструкции HEMPEL. 

Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой Инструкции по применению, являются результатом испытаний и 

опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях 

любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка 

продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а 

Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие 

из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за 

любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в 

соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. 

Инструкция по применению может быть изменена без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после 

даты опубликования. 
 


