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 Технологическая карта 

ОСНОВА 17419 и ОТВЕРДИТЕЛЬ 98410 

Описание: HEMPADUR FAST DRY 17410 – двухкомпонентное, отверждаемое полиаминным аддуктом, 
высоструктурированное эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком и быстрым временем 
сушки. Содержит фосфат цинка. 
 

Рекомендуемое 
применение: 

Как грунт в окрасочных системах для средних атмосферных условий эксплуатации.
Как промежуточное или финишное покрытие в системах для средних и жестких атмосферных 
условий эксплуатации. 
Как финишное покрытие, только там где приемлемо желтение и меление. 
Может наноситься на отвержденые цинк-силикаты (GALVOSIL) или на металлизированные 
напылением поверхности для уменьшения пузырения. 
 

Эксплуатационные 
температуры: 

 
В сухой среде: максимально 140ºС/284ºF 
 

Наличие: По предварительному заказу.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Цвет/ № оттенка: 
Внешний вид: 
Сухой остаток, об.%: 
Теоретический расход: 
 
Точка воспламенения: 
Удельный вес: 
Высыхание на отлип: 
Полное отверждение: 
Летучие органические 
соединения (V.O.C.): 

Серый/11480 Красно-серый/12430 (MIO – слюдистый оксид железа) 
Полуглянцевый 
74 ± 1 
5,9 м²/л - 125 мкм 
237 кв. фут/галлон США – 5 мил 
26ºС/79ºF 
1,5 кг/л – 13,4 фунт/галлон США 
1½ часа при 20ºС/68ºF 
7 дней при 20ºС/68ºF 
 
248 г/литр – 2,1 фунт/галлон США 
 
Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ. Допускается изменение показателей в 
процессе производства в соответствии с ISO 3534-1.

НАНЕСЕНИЕ:  
Пропорция при 
смешивании: 

Основа 17419 : Отвердитель 98410
4 : 1 частей по объему

Способ нанесения: 
Разбавитель (макс. по 
объему: 
Жизнеспособность смеси: 
Сопловое отверстие: 
Давление на выходе из 
сопла: 

Безвоздушное распыление Кисть (подкраска) 
 
Зависит от целей, обычно менее 5% THINNER 08450 (См. ПРИМЕЧАНИЕ далее) 
1 час (20ºС/68ºF) 
.019” - .021” 
 
225 бар / 3300 psi 
(Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции) 

Промывка оборудования: 
Толщина сухой пленки: 
Толщина мокрой пленки: 

HEMPEL’S TOOL CLEANING 99610
125 мкм/5 мил (См. ПРИМЕЧАНИЕ далее) 
175 мкм/7 мил 

Интервал перекрытия, 
минимальный: 
максимальный: 

 
2 часа (20ºС/68ºF) 
3 дня (5ºС/41ºF) (HEMPATHANE) 
 

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры 
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок, в HEMPEL Паспорте 
Безопасности на Продукт, а также соблюдайте национальные и региональные требования по 
охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного 
тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых 
помещениях. 
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ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ: 

Новые стальные поверхности (сухой, чистый металл): Очистить абразивоструйным способом до 
степени Sa 2½. В случае необходимости, для временной защиты, можно использовать 
соответствующий межоперационный грунт. Перед окончательной окраской тщательно очистить 
поврежденные места покрытия и удалить загрязнения грунтовки, возникшие в процессе 
хранения и производства. Для ремонта и подкраски использовать HEMPADUR FAST DRY 17410. 
Ремонт: Удалить масла, жиры и пр. при помощи подходящего моющего средства. Удалить соли и 
другие загрязнения путем очистки пресной водой (под высоким давлением). Удалить  всю 
ржавчину и отстающее покрытие мокрым или сухим абразивоструйным способом или отбойным 
молотком. После мокрой абразивоструйной очистки промыть поверхность пресной водой и 
высушить. Подкрасить поврежденные участки до восстановления полной толщины пленки. 
 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Наносить только на сухую и чистую поверхность при температуре выше точки росы во 
избежание конденсации. Применять только в том случае, когда процессы нанесения и 
отверждения могут протекать при температуре выше -10ºС/32ºF. 
Температура самой краски должна быть 15-25ºС/59-77ºF для обеспечения условий нанесения. 
В закрытых помещениях обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и 
высыхания. При температуре краски ниже 15ºС/59ºF или в случае длинных шлангов, может 
потребоваться дополнительное разбавление. Это приведет к уменьшению толщины наносимой 
пленки и к увеличению времени сушки. 
 

ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ: Для обеспечения адгезии важно, чтобы поверхность была полностью чистой. Любые масла, 
жиры и загрязнения и тому подобное должны быть удалены подходящим моющим средством. 
Металлизированные напылением поверхности, HEMPADUR ZINC 17360, HEMPEL'S GALVOSIL 
15700, HEMPEL'S GALVOSIL 1571A или согласно спецификации. 
 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: Нет, HEMPATHANE, HEMPADUR, HEMPAXANE или согласно спецификации. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

 

Атмосферостойкость/ 
эксплуатационные 
температуры: 

Как и другие эпоксидные покрытия при эксплуатации на открытом воздухе и при повышении 
температуры мелеет и становиться более подвержен механическим повреждениям и 
химическому воздействию. 
 

Толщина пленки: В зависимости от назначения покрытия и области применения возможны отклонения от 
рекомендуемой толщины. Это приведет к изменению расхода и может повлиять на  время 
высыхания и интервал перекрытия. Типичная толщина сухой пленки 80 - 150 мкм /3,2 - 6 мил. 
 

Сложные поверхности: Следует обратить особое внимание на нетипичные поверхности (сварные швы, подрезы и т.д.), 
так как образование на них чрезмерной толщины покрытия – обычно это может быть больше 
чем 400 микрон/16 mils в одном слое, может привести к растрескиванию. 

 Интервалы перекрытия, в зависимости от последующих условий эксплуатации:
(Толщина сухой пленки HEMPADUR FAST DRY 17410 в таблице) 
 

 
Минимум,

нанесение на монтаже*, 
100 мкм/4 мил 

Минимум, 
нанесение на заводе, 

75 мкм/3 мил 
Максимум** 

Температура поверхности 20ºС/68ºF 20ºС/68ºF 20ºС/68ºF 

Среда эксплуатации Атмосферная Атмосферная Атмосферная 

Воздействие среды Среднее Жесткое Среднее Жесткое Среднее Жесткое

Перекрытие материалом       

HEMPATEX 

HEMPADUR 

HEMPATHANE 

58030 

1 час 

2 часа 

2 часа 

1 час 

2 часа 

3 часа 

3 часа 

2 часа 

15 минут 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1½ часа 

1½ часа 

1½ часа 

8 часов 

Нет 

10 дней 

24 часа 

8 часов 

Нет 

3 дня 

8 часов 

* В случае ремонта, требующей нанесения толстослойной системы, минимальный интервал необходимо 
удвоить для улучшения свойств покрытия 

** В случае последующей эксплуатации в мягкой среде, максимальный интервал перекрытия для 
продуктов HEMPADUR и HEMPATHANE отсутствует. Для других продуктов - проконсультируйтесь с 
HEMPEL 

 
В случае превышения интервала перекрытия, всем поверхностям подвергавшимся 
воздействию среды необходимо придать шероховатость для обеспечения межслойной адгезии 
или, если перекрытие осуществляется не материалами HEMPADUR, нанести дополнительный 
(тонкий) слой HEMPADUR FAST DRY 17410 согласно рекомендациям для перекрытия, 
приведенным выше. 
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Для обеспечения межслойной адгезии требуется полностью чистая поверхность, это особенно 
важно в случае превышения интервала перекрытия. Любые загрязнения, масла и жиры должны 
быть удалены с помощью подходящего моющего средства с последующим обмывом пресной 
водой под высоким давлением. Поверхностные соли должны быть удалены обмывом пресной 
водой под высоким давлением. Поврежденный поверхностный слой, в результате длительного 
воздействия атмосферы, должен быть также полностью удален. 
 

Растворитель: Тип и количество растворителя зависят от условия нанесения, - метод, температура, вентиляция 
и подложка. Обычно рекомендуется HEMPEL’S THINNER 08450. Как альтернатива, может 
использоваться HEMPEL'S THINNER 08700, в зависимости от местных условий. 
 

Нанесение на 
поверхности, 
металлизированные 
напылением цинка и на 
цинксиликаты: 

Рекомендуется применить HEMPADUR FAST DRY 17410 с использованием техники 
"туманообразный слой". Наносится тонкий, туманообразный слой неразбавленным материалом 
и, через несколько минут второй слой до достижения толщины слоя по спецификации. 
В зависимости от фактических условий нанесения, таких как температура, пористость подложки, 
метод нанесения, такой слой пропитки (допускается разбавление до 30 %) может быть 
применен как метод уменьшения пузырения, которое происходит при нанесение основного 
слоя. 
 

Примечание: HEMPADUR FAST DRY 17410 предназначен только для профессионального применения.
 

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S – 1741011480CR005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные. 
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). 
Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных 
условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны 
определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. 
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а 
Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие 
из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за 
любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в 
соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. 
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты 
опубликования. 
 


