Полимерные покрытия для защиты бетонных и стальных конструкций КОРОФЛЕЙК
200
КОРОФЛЕЙК 200
Описание продукта:
КОРОФЛЕЙК 200 представляет собой двухкомпонентное покрытие на основе новолак-эпоксидной смолы, с наполнителем из стеклянных чешу-ек. Покрытие состоит из
слоя грунтовки КОРОФЛЕЙК 68 праймер и двух слоев КОРОФЛЕЙК 200 толщиной по 500 мкм. Защитное покрытие КО-РОФЛЕЙК 200 применяется в первую очередь для
защиты бетонных и стальных конструкций, подвергаемых воздействию подверженных воз-действию щелочей и слабых кислот. Поскольку это покрытие допускает
наличие влаги в бетонном основании и затвердевает даже при +3º С, оно особенно пригодно для нанесения на поверхности на открытом воз-духе. Будучи
использованным для защиты зумпфовподдонов, данное покрытие выдерживает контакт с 98%-й серной кислотой и, кроме того, отлично противостоит щелочам.

Области применения:
- приемные резервуары;
- цоколи насосов;
- желоба.

Вид нанесения:
-

накрашивание кистью;
валиком;
воздушное;
безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:
Температура поверхности объекта должна находиться в пределах от +3ºС до 40º С, а температура воздуха от +5º до макс. +40ºС. Температура поверхности должна не
менее чем на 3º К превышать точку росы. Грунтовку наносить кистью или роликом на очищенную от пыли поверхность. Интервал времени между нанесением отдельных
слоев должен быть не менее 4 часов и не более 7 суток. Материал КОРОФЛЕЙК 200 наносится способом распыления. Интервал времени между нанесением слоев не
должен превышать 48 суток. При несоблюдении этого условия может нарушиться адгезионное сцепление. Если емкости, защищенные материалом КОРОФЛЕЙК 200,
предназначены для хранения концентрированной серной кислоты, готовое покрытие перед сдачей в эксплуатацию следует подвергнуть тепловой обработке.
Дополнительные сведения по этому вопросу приведены в нашем технологическом регламенте.

Теплостойкость:
Рабочая температура: +60°C, (в мокрой среде)
+95°C, (в сухой среде)

Арт. №

Наименование

Цвет

Содержание

Кол-во

590 0851
590 0875
590 1820
590 0693
590 0710
590 1770
590 0796

COROFLAKE 68 PRIMER
ОТВЕРДИТЕЛЬ № 04
COROFLAKE 200 A, RAL 1001
COROFLAKE 200 A, RAL 3009
COROFLAKE 200 A, RAL 7001
COROFLAKE 200 A, RAL 7038
COROFLAKE 200 B, RAL 9005

прозрачный
бежевый
красный
серебристый
серый
черный

12 кг
3,6 кг
14 кг
14 кг
14 кг
14 кг
3 кг

1
1
1
1
1
1
1

