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ТУ 20.30.12-005-15982670-2017 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
антикоррозионная защита конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, 
типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150-69. Применяется в качестве полуматовой 
(полуглянцевой) грунт-эмали в комплексных системах для защиты металлоконструкций, наружных поверхностей 
резервуаров, трубопроводов, нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса, перерабатывающей 
промышленности, оборудование атомных и гидростанций,  железнодорожный и автомобильный транспорт, 
мостовые конструкции. Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью. Применима в качестве грунт-эмали 
для стальных, цинковых и алюминиевых поверхностей.  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
акрил-уретановая двухкомпонентная композиция, состоящая из основы и алифатического отвердителя. 
Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
 химическая стойкость и механическая прочность; 
 отличная адгезия; 
 устойчивость к воздействию воды, растворов солей, маслу, нефти и нефтепродуктам, соединений серы и 

минеральных удобрений; 
 температура эксплуатируемой поверхности не выше 120 °C, допускается кратковременное воздействие до 

150 °C; 
 система комплексного покрытия с грунтовкой NEOMARINE INELKA EPOXY при толщине 180 мкм (100 + 80 мкм) 

обеспечивает срок службы покрытия в условиях умеренно-холодного и холодного климата промышленной 
атмосферы более 15 лет; 

 система комплексного покрытия с грунтовкой NEOMARINE INELKA ZINC при толщине 160 мкм (80 + 80 мкм) 
обеспечивает срок службы покрытия в условиях умеренно-холодного климата промышленной атмосферы 
более 15 лет; 

 отверждается при температуре от минус 10 °С. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет согласно каталога RAL 
Блеск матовый, полуматовый 
Объемная доля нелетучих веществ, % 60±2 
Плотность, г/см3 1,25 – 1,35 
Теоретический расход (60 мкм) 130 г/м2 (10 м2/л) 

Практический расход с  учетом соответствующих факторов потерь 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Стальные поверхности: абразивоструйная очистка – Sa 2,5 ISO 8501-1, механическая очистка – St2,5 
ISO 8501-1. Поверхность должна быть обезжирена.  
Оцинкованные поверхности: обеспылить и обезжирить. 
Алюминиевые поверхности: обезжирить. 
Обезжиривание поверхностей проводить органическими растворителями. Категорически запрещено 
обезжиривать поверхности бензином, уайт-спиритом. 
Поверхности с межоперационным грунтом (допускается покраска по эпоксидным грунтам или 
полиуретановым): загрунтованная поверхность должна быть чистой, сухой. В случае превышения 
максимального времени перекрывания грунта, провести легкий свиппинг поверхности, устранить дефекты 
грунтовки. Сварные швы и поврежденные области должны быть тщательно очищены до ст. Sa 2,5. 
Бетонные поверхности: участки старого покрытия, крошащиеся частицы бетона, цементное молочко 
удалить механическим путем. Поверхность обеспылить. Максимальный промежуток времени между 
подготовкой поверхности и окраской - одни сутки. 
 
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 
основу эмали (Компонент А) перемешать, ввести отвердитель (Компонент Б) в соотношении 9:1 и 
перемешать. Всегда целиком смешивайте компоненты, находящиеся в закрытой заводской таре. Из-за 
высокой чувствительности отвердителя к влажности воздуха, может произойти реакция частично 
использованного отвердителя с атмосферной влагой под закрытой крышкой, что неблагоприятно повлияет 
на свойства покрытия. Полученную эмаль выдержать 30 мин при температуре нанесения.  
Жизнеспособность смеси при t (20±2) °C – 5 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 
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Техническое описание ТО-21 

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ INELKA 510 PU 

 

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 от минус 10 °C; 

 относительная влажность от 30 до 80%; 

 влажность бетона не более 10%; 

 температура поверхности на 3 °C выше точки росы. 

 

ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ 

Толщина мокрой пленки (WFT), мкм 100-200 

Толщина сухой пленки (DFT), мкм 60-120 
Толщина не стекающего слоя, мкм 220 

 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (DFT=120 мкм) 
Температура окружающей среды, °C -10 +5 +10 +20 +30 
Минимальное время межслойной сушки, час 3 7 5 3 2 
Время высыхания до твердой пленки, час 24 36 36 24 12 

 
Примечание: для применения композиции при температурах ниже 0°C используется зимний отвердитель. 
 
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры воздуха, 
относительной влажности, вентиляции. 
 
РАЗБАВИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ 
ксилол 
 

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Р646, Р4, Р5, 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. 


