
Химстойкие полимерные покрытия к кислотам и растворителям КОРОФЛЕЙК 48 

КОРОФЛЕЙК 48 
 
Описание продукта: 
КОРОФЛЕЙК 48 представляет собой двухкомпонентное покрытие на основе модифицированного полимера с наполнителем из чешуек химического стекла. Покрытие 
состоит из слоя грунтовки и двух слоев КОРОФЛЕЙК 48 толщиной по 400-600 мкм (в сухом состоянии). Общая толщина сухого слоя составляет около 900 мкм. 
Полимерная основа обладает более высокой химической стойкостью по сравнению с винилэфиром. Материал КОРОФЛЕЙК 48 обладает отличной химической стойкостью 
по отношению к кислотам, а также ко всем растворителям. Кроме того, данный материал может применяться при температурах до 240ºС. Он также пригоден в качестве 
кроющего слоя для защитных систем КОРОФЛЕЙК 23 и КОРОФЛЕЙК 28. 
 

Области применения: 
- дымовые каналы и байпасы в установках по улавливанию серы из дымовых газов; 
- на мусоросжигательных заводах; 
- емкости очистки сточных вод. 
 

Вид нанесения: 
- накрашивание кистью;  
- валиком;  
- воздушное;  
- безвоздушное напыление. 
 

Условия нанесения материала:  
Температура поверхности объекта должна находиться в пределах от +8ºС до 36º С, а температура воздуха от +10º до макс. +36º С. 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 48 наносится способом распыления. Интервал времени между нанесением 
отдельных слоев не должен превышать 3 суток. Эти значения справедливы для температуры воздуха + 20°C. 
  
 



Теплостойкость: 
Рабочая температура: +70°C, (в мокрой среде,1кроющий сл.)  
+200°C, (в сухой среде)  
+240°C, (в течении 15 минут). 

Арт. № Наименование Цвет Содержание Кол-во 

590 0167 ПРАЙМЕР COROFLAKE S   5 кг 1 

590 0480 ПРАЙМЕР COROFLAKE N   5 кг   

590 0576 COROFLAKE 48   5 кг 1 

590 0181 ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 C прозрачный 100 г 1 

590 0356 ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R красный 100 г 1 

590 0033 ПРАЙМЕР COROFLAKE S   20 кг 1 

590 0040 ПРАЙМЕР COROFLAKE N   20 кг   

590 0837 COROFLAKE 48   20 кг 1 

590 0019 ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 C прозрачный 400 г 1 

590 0112 ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R красный 400 г 1 

 


