
 

 

Технические данные и информация, приведенные в данном документе, являются достоверными и точными на день публикации, и могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Потребитель сам обязан связаться с компанией Carboline для проверки корректности информации перед специфицированием или заказом. Гарантия корректности 
информации в данном документе не дается и не подразумевается. Соответствие продуктов компании Carboline требованиям контроля качества компании Carboline гарантируется. 
Компания Carboline не ответственна за укрывистость, эксплуатационные качества или ущерб, нанесенный в результате использования продукта. Обязательства, в случае 
возникновения таковых, ограничиваются заменой продукта. КОМПАНИЯ CARBOLINE НЕ ДАЕТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫХ  ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ ТОВАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОДУКТА И ЕГО ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Carboline и Carboguard являются зарегистрированными торговыми марками компании 
Carboline. 

Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  

Carboguard® 609 

Данные для выбора и специфицирования 
 
Родовой тип Эпоксидный феналкамин с перекрестно сшитой структурой.  

Описание Эпоксидное покрытие с разнообразными свойствами, 
включая набора прочности при низких температурах, 
быстрое высыхание до возможности наносить очередной 
слой, толерантность к влаге во время нанесения. 

Свойства  Набор прочности при низких температурах 

 Превосходная коррозионная защита 

 Превосходная удобоукладываемость 

 Быстрое отвердение до повторного покрытия 

 Нечувствительность к влаге во время нанесения 

 Расширенное окно для нанесения очередного покрытия 
при атмосферных воздействиях.  

Внешний вид Сатин 

Цвет Белый, бежевый, серый и красный.  

Грунтовки Самогрунтующийся. 

Верхнее 
покрытие 

Акрилы, Алкиды, Эпоксиды, Полиуретаны, Полисилоксаны 

Толщина сухой 
пленки 

Для большинства случаев: 90 - 150 мкм.  

Сухой остаток Теоретическая величина (по объему):   63 %    2 % 

Теоретическая 
степень 
покрытия 

7 м2/л при толщине слоя 90 мкм.  
Примечание: при оценке расхода материала необходимо 
учитывать потери при его перемешивании и нанесении, 
которые могут варьировать. 

Сухая 
термическая 
стойкость 

Продолжительное воздействие: 80 ºС. 
Непродолжительное воздействие: 100 ºС.. 
 

Ограничения Эпоксиды теряют глянец, обесцвечиваются и, в конечном, 
счете мелеют при воздействии прямых солнечных лучей.  

 

Подготовка окрашиваемой поверхности 
 

Общее Поверхность должна быть чистой и сухой. Адекватным способом 
удалите пыль, грязь, масла и другие загрязнители, которые 
могут нарушить адгезию с покрытием (SSPC – SP 1) 

Основание Сталь: очистка ручным или электрическим инструментом в 
соответствии с требованиями ISO 8501-1 ST 2-3 или SSPC-SP 
2/3/11 до свободной от ржавчины - окалины поверхности.  
Для максимальных эксплуатационных свойств:  
ISO 8501-1 SA 2, SSPC-SP6 (или более жесткие) с образованием 
профиля поверхности 40 - 65 мкм после бластировки (Средний G 
согласно ISO 8503-2). 
 

 

Оборудование для нанесения 
 

Ниже приведено общее руководство по нанесению данного продукта. 
Условия строительной площадки могут потребовать внесения изменения в 
данное руководство для достижения требуемого результата. 
 
Нанесение 
распылением 
(общее) 

Данный продукт представляет собой покрытие с высоким 
содержанием сухого остатка, что может вызвать 
необходимость в изменении и настройке техники 
распыления. Требуемая толщина влажной пленки 
достигается легко и быстро. Оборудование, производимое 
такими компаниями, как Binks, DeVilbiss и Graco, в должной 
степени подходит для нанесения данного материала. 

Обычное 
распыление 

Баллон со сжатым воздухом, снабженный двойными 
регуляторами, шланг для материала с внутренним 
диаметром минимум 3/8 дюйма (9.53 мм), насадка для 
жидкости с внутренним диаметром 1.78 мм и 
соответствующая воздушная заглушка. 

Безвоздушное 
распыление 

Коэффициент  
пневмогидроусиления:             30 : 1 (мин) 
Производительность, л/мин:    11 (минимум) 
Шланг для материала с минимальным внутренним 
диаметром:                                   9,5 мм (3/8 дюйма) 
Размер насадки:                           0,43 мм - 0,53 мм 
Давление на выходе,  кг/см2:     147 – 161 
Размер фильтра:                          60 меш 
*Рекомендуется использовать тефлоновые уплотнители, 
которые поставляются производителями насосов. 

Кисть и ролик 
(общее) 

Для получения желаемого внешнего вида, рекомендуемой 
толщины сухой пленки и адекватной укрывистости может 
потребоваться нанесение нескольких слоев. Избегайте 
чрезмерных повторных проходов кистью / роликом. Для 
наилучшего результата выполнять нахлест захваток в 
течение 10 минут при 24 ºС. Использовать синтетический 
ролик с коротким ворсом на фенольном стержне 
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Смешивание и разведение 
 

Смешивание Перемешать отдельно, затем соединить и перемешать в 
следующих пропорциях (4:1) 
Часть А                        16 л 
Часть В                         4 л 

Разведение При эксплуатации на открытом воздухе разводить до 8 % 
по объему Разбавителем № 76, или до 8 % по объему 
Разбавителем № 33 при нанесении кистью или роликом. 

Жизнеспо-
собность 

3 часа при 24 ºС и менее при более высокой температуре. 
Время пригодности раствора истекает, когда покрытие 
становится слишком вязким для нанесения. 

 

Очистка и меры безопасности 
 

Очистка Используйте Разбавитель № 2 или ацетон. В случае 
пролива, абсорбируйте и уничтожьте, соблюдая 
соответствующие местные нормы и правила. 

Безопасность Прочтите и следуйте всем предупреждающим положениям 
в данной спецификации и в листе безопасности данного 
материала. Придерживайтесь обычных правил 
предосторожности при работе с продуктом. Людям с 
повышенной чувствительностью следует использовать 
защитную одежду, перчатки и нанести защитный крем на 
лицо, руки и все открытые участки кожи. 

Вентиляция При использовании для облицовки резервуаров или в 
закрытых местах необходимо обеспечить в полной мере 
достаточную вентиляцию во время, и после проведения 
работ с продуктом, в течение его высыхания. 
Вентиляционная система должна обеспечить 
концентрацию паров используемого растворителя ниже 
нижнего предела взрываемости. Необходимо постоянно 
проверять и контролировать степень воздействия продукта 
на персонал, проводящий работы с продуктом, так, чтобы 
степень воздействия не превышала и была ниже 
допустимых значений. Если контроль воздействия 
сомнителен или не представляется возможным, 
необходимо использовать респираторы/противогазы с 
подачей воздуха, утвержденные MSHA/NIOSH. 

Предостере-
жение 

Данный продукт содержит легковоспламеняющиеся 
растворители. Хранить вдали от искры и открытого 
пламени. Все электрооборудование и электроустановки 
должны быть изготовлены и заземлены в соответствии с 
имеющими место нормами и правилами. В местах, где 
существует опасность взрыва, рабочий персонал обязан 
пользоваться не содержащим железо рабочим 
инструментом и носить токопроводящую обувь, не дающую 
искру. 

 

Условия при нанесении 
 

Условия Материал Поверхность 
Окружающая 

среда 
Влажность 

Нормальные 16 – 24 ºС 16 – 24 ºС 16 – 24 ºС 30 – 70 % 

Минимум 7 ºС 0 ºС 0 ºС 0 % 

Максимум 32 ºС 50 ºС 35 ºС 85 % 
 

Промышленные стандарты требуют, чтобы температура основания была 
выше точки росы на 3 ºС. Для условий выше или ниже нормальных, может 
потребоваться специальная техника нанесения 
 

Таблица набора прочности 
 

Темп. 
поверхн.  

и 50% отн. вл. 

Высыхание 
до отлипа 

Время до 
обработки 

Время до 
повторного 

покрытия минмум 

Время до 
повторного 
покрытия 
максимум 

2 ºС 2 часа 16 часов 2 часа 180 дней 

10 ºС 1 час  10 часов 1 час 180 дней 

24 ºС 30 минут 3 часа 45 мин 180 дней 

32 ºС 15 минут 30 мин 30 мин 180 дней 
 
 Данное время приведено для оценочных целей. Оптимальное время для 
нанесения очередного покрытия– когда поверхность еще не потеряла липкость. 
Если этот интервал превышен, или поверхность стала глянцевой, то в общем случае 
необходимо заново нанести грунтовку или освежить первый слой Carboguard 609 
нанесением нового слоя. Если превышено максимальное время до повторного 
нанесения, поверхность необходимо слегка зашкурить или отбластировать перед 
нанесением очередного слоя.  
 

Время, приведенное в таблице выше, основано на толщине сухой пленки 90 мкм 
для одного слоя.  Отклонение от указанных толщин может ухудшить эксплуатационные 
характеристики и адгезию пленки. Бόльшая толщина пленки, недостаточная вентиляция, 
или более низкие температуры потребуют более длительного периода времени для 
высыхания и может привести к задержке растворителя в слое и преждевременному 
разрушению покрытия. Чрезмерная влажность или конденсат на поверхности 
отрицательно влияет на набор прочности, может привести к обесцвечиванию и 
помутнению поверхности. Следы помутнения и покраснения необходимо смыть водой 
перед нанесением покрытия.  

Для нанесения и набора прочности при условиях ниже 5 ºС удалить влагу до, во время и 

после нанесения продукта с целью предотвращения обледенения поверхности.  

 

Упаковка, обращение и условия хранения 
 
Стандартный комплект Часть А: 16 л 

Часть В: 4 л  

Точка вспышки (сетафлаш) Часть А                               34 ºС 
Часть В                               32 ºС 
Разбавитель № 76             -5 ºС  

Температура хранения и 
влажность 

4 - 38 ºС 
Хранить в помещении, держать в сухости 
0-85% относительная влажность 

Срок хранения Часть А: 12 месяцев при 24 ºС 
Часть Б: 12 месяцев при 24 ºС 

 
Срок хранения*: (действительно указанный срок хранения) соответствует сроку 
хранения при рекомендованных условиях хранения и в оригинальной 
нераспечатанной упаковке. 
 

http://carboline.ru 
http://carboline.com 

http://carboline.com.ua 
 

Carboline Benelux 
Braak 1, Roosendaal , 4704 RJ, The Netherlands  

тел. +31-165-585230  
факс +31-165-585232  

 


