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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Код продукта: 0502-201-303  

Наименование продукта: ALMADUR CONTROL 

 
 

 

 

ALMADUR CONTROL 
Описание продукта: Двухкомпонентная эпоксидная краска отверждается полиаминоамидом. 

Соответствует требованиям стандарта PN-EN 10301:2006 Института Инженерии Полимерных 

Материалов и Красителей в Гливице - «Стальные трубы и соединительные детали для морских и 

прибрежных трубопроводов. Внутренние покрытия, снижающие трение 

при транспортировке газа, не вызывающего коррозию». 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 

• снижает сопротивление потока газа в трубопроводе 

• уменьшает шероховатость поверхности труб 

• сокращает понижение давления транспортируемой среды 

• создает равномерный поток среды 

• повышает пропускную способность трубопровода 

• Обеспечивает превосходную защиту от коррозии труб при складировании и 

транспортировке 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Рекомендуется применять для внутренних поверхностей стальных труб, а также 

соединительных деталей с целью сокращения трения в трубопроводах для 

транспортировки газа, не вызывающего коррозию. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

• Плотность (±0,2), кг/дм
3
       1,2 

• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм    60 

• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм    110 

• Время высыхания (20
o
C): до степени 1 (от пыли), мин   45        

• Пригодность смеси к использованию при 20 °C, ч     8  

• Время полного отверждения покрытия при 20 °C, дни   7 

• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 60 мкм, дм
3 

/м
2 

11,4 

• Содержание твердых веществ (±2),  % об.    70 

• Содержание ЛОС в продукте, готовом к применению, г/л   370 

• Рекомендуемое количество слоев     1 

ТИП ПОКРЫТИЯ   глянец 

ЦВЕТА   303- красно-коричневый   
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СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ    

Приготовление краски - компоненты I и II тщательно перемешать – (II компонент – 0504-470-0000)  

смешать в пропорциях   объема:       веса: 

• компонент I      100                   100 

• компонент II           30       21 

Количество разбавителя 0 - 5% объема.  

По истечении 15 минут (при темп. 20°C) краска готова к использованию. 

Пригодность смеси к использованию при 20 °C, 8 ч.   

Время полного отверждения покрытия при 20 °C, 7 дней.  

Разбавитель для очистки оборудования: 8040 

 

Метод нанесения:   

• гидродинамическое распыление: Ø0,43-0,53 мм;  15 - 18 МПа 

• кисть  - только для местных коррекций 

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ* 

Поверхность -  поверхность подготовленная к окрашиванию должна быть сухой, очищенной 

от соли, жира, слабо прилегающей ржавчины и других загрязнений – очищена минимум до 

степени Sa  2 ½ согласно стандарту PN-EN ISO 8501-1; шероховатость Ry 5 = 20÷60 мкм 

согласно стандарту PN-EN ISO 8503-4 

Условия нанесения и отверждения покрытия: 

- наносить на чистую и сухую поверхность.   

- температура поверхности должна превышать +5°C и быть по крайне мере 3°C выше точки 

росы, минимальная температура поверхности и температура краски должны составлять  

+10°C. Лучшие результаты достигаются при температуре 15-25°C. Температура стали не 

должна превышать +45°C. 

-  относительная влажность воздуха не выше 80%, 

- хорошая вентиляция 

Непрерывное распыление на поверхность труб, однородная приготовленная смесь 

компонентов, толщина покрытия обусловлена потребностями клиента или предметными 

нормами. 

 

Во время отверждения окрашенные поверхности труб должны быть защищены от воздействия 

атмосферных факторов. 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ: Не рекомендуется.  

В исключительных случаях, для местных коррекций и для заполнения слишком тонких покрытий. 

Интервал перекрытия:     минимальный / максимальный 

                при 20 
o
C  -   8 ч / 2 месяца 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При  безвоздушном распылении толщина одного покрытия составляет от 60 до 75 мкм. 

Изменение толщины покрытия приводит к изменению технических свойств, а также увеличению 

срока сдачи покрытия в эксплуатацию  

 

СРОК ГОДНОСТИ:  12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке 

при темп. 5-35°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. 

Информация о безопасности использования продукта  содержится в Техническом Паспорте 

Продукции. 


