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Краска Инерта 51 А
Описание краски Инерта 51 А

Инерта 51 А представляет собой двухкомпонентную эпоксидную краску.

Используется в качестве промежуточной или грунтовочной краски для стальных поверхностей на атомных станциях.

Спецсвойства краски

Краска Инерта 51 А одобрена для применения на на российских атомных электростанциях.

Технические характеристики краски Инерта 51 А

1.Летучие органические вещества: ≈ 440 г/л.

2.Общая масса твердых веществ: ≈ 970 г/л.

3.Жизнеспособность при +23°C: 6 часов.

4.Теоретическая укрывистость¹:

– 10,0 м²/л при рекомендуемой толщине пленки: сухой - 50 мкм; мокрой - 100 мкм;

– 6,3 м²/л при рекомендуемой толщине пленки: сухой - 80 мкм; мокрой - 160 мкм.

– 5,0 м²/л при рекомендуемой толщине пленки: сухой - 100 мкм; мокрой - 200 мкм;

– 4,0 м²/л при рекомендуемой толщине пленки: сухой - 125 мкм; мокрой - 250 мкм.

5.Разбавитель: Текносолв 9506.

6.Внешний вид пленки: полуматовая.

7.Очистка инструментов: Текносолв 9506.

8.Цвет: серая и белая.

9.Время высыхания при температуре +23ºС²: от пыли - 1 ч; на ощупь - 6 ч.

¹Практическая укрывистость зависит от способа нанесения, качества поверхности, потерь при распылении, зависящих от типа конструкции.

²Большая толщина пленки и увеличение влажности воздуха, как правило, снижают скорость высыхания.

Применение краски

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, солей, жира.

Со стальных поверхностей удалить ржавчину и окалину путем струйной обработки.

Бетонные поверхности должны быть залиты не позднее, чем за 4 недели до окрашивания. Они должны быть полностью затвердевшими. Влажность

поверхностного слоя не должна быть более 4 весовых %. Брызги и неровности следует удалить путем шлифования. Щеткой нужно удалить пыль, песок и

отстающий цемент.

Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от всех видов загрязнений. Поверхность должна быть очищена и просушена.

Шоппраймер

В случае необходимости воспользоваться эпоксидным шоппраймером Корро Е.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности должна быть на 3ºС

выше точки росы, но не менее +10ºС, а относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Нанесение

Перед применением краску тщательно перемешать. Рекомендуется наносить безвоздушным распылителем, при ремонте можно воспользоваться кистью.

Хранение

Срок хранения краски Инерта 51 А указан на этикетке. Материал следует хранить в герметично закрытой таре в прохладном месте.
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