Покрытия серии Tankguard
Покрытия серии Tankguard специально разработаны
для защиты стальных поверхностей от воздействия
химических веществ.
Обладают исключительной устойчивостью к
химикатам, обеспечивают долговременную защиту
стали.что представляет очевидную
экономическую выгоду.

Tankguard HB

Tankguard Storage

Покрытие на эпоксидной основе.
Успешно применяется для защиты
стали от воздействия широкого
спектра химических веществ.

Феноловое эпоксидное покрытие.
Разработано специально
для хранения широкого спектра
нефтепродуктов.

- Трехслойная защитная схема

- Чистый эпоксид
- Технологичные
интервалы перекрытия и
время полимеризации
- Светлые тона для облегчения
инспекций
- Исключительная устойчивость
химикатам
Типовая схема
Tankguard HB 3 х 100 мк

- Двухслойная защитная схема
- Легкость в нанесении
- Стойкое финишное покрытие
- Увеличенные интервалы
перекрытия

Типовая схема
Tankguard Storage 2 x 125 мк

Tankguard HB CV
Толстослойное электропроводящее
покрытие на эпоксидной основе.
Обладает высокой устойчивостью
к широкому спектру химикатов
и растворителей, а также к
сырой нефти и нефтепродуктам.
- Трехслойная защитная схема
- Специально разработанное
электропроводящее покрытие
- Обладает всеми качествами
Tankguard HB
Типовая схема
Tankguard HB CV 3 x 100 мк

Технические характеристики покрытия
Цвета
Сухой остаток (в об.%)
Толщина пленки
Сухой
Мокрой
Теоретическая укрывистость
Время высыхания/перекрытия (при 23 С)
Высохший до исчезновения отлипа
Высохший до нанесения следующего слоя, min
Жизнеспособность после смешивания (при 23 С)
Температура вспышки
Глянец
Устойчивость в воде
Абразивная устойчивость
Устойчивость к воздействию химикатов
Устойчивость к химическому воздействию

Tankguard HB
Светло-серый, красный, светло-зеленый
50±2

Технические характеристики покрытия
Цвета
Сухой остаток (в об.%)
Толщина пленки
Сухой
Мокрой
Теоретическая укрывистость
Время высыхания/перекрытия (при 23 С)
Высохший до исчезновения отлипа
Высохший до нанесения следующего слоя, min
Жизнеспособность после смешивания (при 23 С)
Температура вспышки
Глянец
Устойчивость в воде
Устойчивость к воздействию растворителей
Устойчивость к воздействию химикатов
Эластичность

Tankguard Storage
Светло-красный, красный
63±2

Технические характеристики покрытия

Tankguard HB CV

Цвета
Сухой остаток (в об.%)
Толщина пленки
Сухой
Мокрой
Теоретическая укрывистость
Время высыхания/перекрытия (при 23 С)
Высохший до исчезновения отлипа
Высохший до нанесения следующего слоя, min
Жизнеспособность после смешивания (при 23 С)
Температура вспышки
Глянец
Устойчивость в воде
Абразивная устойчивость
Устойчивость к воздействию химикатов
Устойчивость к воздействию растворителей

Серый
50±2

80 – 150 мк
160 – 300 мк
6,3 – 3,3 м / л
2

о

о

3,5 ч
12 ч
8ч
25 С±2 (setaflash)
матовый
очень хорошая
очень хорошая
отличная
отличная
о

100 - 200 мк
160 - 320 мк
6,3 – 3,2 м / л
2

о

о

4ч
10 ч
4ч
28 С±2 (setaflash)
матовый
очень хорошая
отличная
отличная
удовлетворительная
о

80 – 150 мк
160 – 300 мк
6,3 – 3,3м / л
2

о

о

3,5 ч
12 ч
8ч
25 С±2 (setaflash)
матовый
очень хорошая
очень хорошая
отличная
отличная
о

ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС»
Санкт-Петербург пр. Стачек 57 #31
тел. +7(812)332-00-80 факс +7(812)783-05-25
www.jotun.ru

