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ТУ 20.30.12-003-15982670-2017 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
в качестве межоперационной грунтовки, позволяющей обеспечить высокую скорость сварки и резки с 
уменьшением пористости шва и площади прожогов на обратной стороне листов. Имеет короткое время 
высыхания до кантования. 
  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
двухкомпонентная эпоксидная композиция, отверждаемая полиамидом/амином, обеспечивающая 
антикоррозионную защиту стальных конструкций на период хранения, перемещения и монтажа. 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
  устойчива к износу; 
  высокая устойчивость к коррозии; 
  устойчиво к воздействию воды, растворов солей, маслу, нефти и нефтепродуктам, соединений серы и 

минеральных удобрений; 
  ускоренное время сушки; 
  сохраняет качество сварного шва. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет серый, красно-коричневый 
Объемная доля нелетучих веществ, % 33 

Плотность, г/см3 1,3 
Теоретический расход (20 мкм) 93 г/м2 (14м2/л) 

Практический расход с  учетом соответствующих факторов потерь 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Стальные поверхности: очистить абразивоструйным методом о степени Sa 2,5 ISO 8501-1. Поверхность 
обеспылить.  
Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской  - 16 часов. 
 
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 

основу грунтовки (Компонент А) перемешать, ввести (Компонент Б) в соотношении 12,5:1 и вновь 
перемешать. Полученный материал выдержать 30 минут при температуре нанесения. 
Жизнеспособность смеси при t (20±2) °C - 8 часов. 
 
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 
продукт может наноситься следующими способами:  
Распыление воздушное или безвоздушное распыление 
Кисть рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших площадей; необходимо 

обеспечить номинальную толщину покрытия 
Валик можно использовать; необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия 

 
ПАРАМЕТРЫ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
Диаметр сопла, дюйм: 0,013-0,017 
Давление на сопле, бар: 120-150 

 
ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
Диаметр сопла, мм: 1,4-1,8 
Давление на сопле, атм: 3-4 

 
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
 температура воздуха выше 0 °C; 

 относительная влажность до 85%; 

 температура композиции более плюс 5 °C; 

 температура поверхности на 3 °C выше точки росы. 

 

ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ 

Толщина мокрой пленки (WFT), мкм 60 

Толщина сухой пленки (DFT), мкм 20 
Толщина не стекающего слоя, мкм 60 

 

    

 

 

INELKA 
Техническое описание ТО-7 

КОМПОЗИЦИЯ NEOMARINE INELKA WELD 
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Техническое описание ТО-7 

КОМПОЗИЦИЯ NEOMARINE INELKA WELD 

 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (DFT=20 мкм) 
Температура окружающей среды, °C +5 +10 +20 +30 
Время высыхания на отлип, час 20 10 5 3 
Время высыхания до твердой пленки, час 40 25 15 10 

 
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры воздуха, 
относительной влажности, вентиляции. 
 
РАЗБАВИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ 
Р4, Р5  
 
ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Р646, Р4А, Р5А, бутилацетат, ксилол, сольвент 

 
СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 
ведро металлическое с обжимным кольцом, вес   20 кг 

 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
18 месяцев от даты изготовления, в нераспечатанной заводской упаковке в сухом помещении при температуре 
от минус 40 °C до плюс 40 °C. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Внутренние работы производить при условии 
хорошей вентиляции. Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания. Обязательное использование 
средств индивидуальной защиты.  
 
 
 
Данные, приведенные в настоящем техническом описании, являются теоретическими значениями и должны 
быть уточнены применительно к конкретному объекту у специалистов ООО «Инелка». Производитель отвечает 
за соответствие показателей качества материалов нормативной документации. Производитель не несет 
ответственность за качество выполнения окрасочных работ и ущерб, вызванный неправильным применением 
окрасочных материалов. 


