
Thermaline® 400 EU 
Грунтовка и финишный слой 

11/10 – 06/05 NORGE   
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 КА-

КИХ-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 Thermaline 

являются зарегистрированными торговыми марками компании Carboline. 

Данные для выбора и специфицирования 
 
Родовой тип Модифицированный эпоксидный фенолик с амино-

вым отвердителем. Часть А и Б смешиваются перед 
нанесением. 

Общие 

свойства 

Высокоэффективное внутреннее покрытие для 

погруженного режима эксплуатации, с превосходной 
стойкостью к переменному увлажнению / высыха-
нию при повышенных температурах. 

Свойства  Температурная стойкость до 204 °С. 

 Очень хорошая гибкость 
 Превосходная общая химическая стойкость 

 Очень хорошая абразивная стойкость 
 Легко наносится распылением 

 Можно наносить по нержавеющей стали 
 Удовлетворяет жестким требованиям по со-

держанию ЛОС. 

Рекомендо-
ванное 

применение 

Используется для защиты стальной поверхности под 
термической изоляцией. 

Не рекомен-
дуется 

Сильные минеральные и органические кислоты 

Химическая 

стойкость 

Погружение 

Кислоты / Минеральные     хорошая 
Щелочи                             превосходная 
Растворители                    хорошая – превосходная 

Соли                                 превосходная 
Вода                                 превосходная 

Цвет Грунтовка – кирпично-красный 
Финишный слой – серый и белый 

При повышенных температурах наблюдается обес-
цвечивание. Это не влияет на эксплуатационные 
качества. 

Внешний 
вид 

полуглянец 

Сухая тер-
мическая 

стойкость 

Длительная:            204 0С  
Кратковременная:   232 °С 

Основание Отпескоструенная сталь или другая рекомендован-
ная подложка 

Сухой оста-
ток 

По объему:           55 %    2 % грунтовка 

                            51 %    2 % финишный слой 

Толщина 
сухой плен-
ки 

Типичная система: 
1 слой TH 400 (EU) грунтовка         - 125 – 150 мкм.  
1 слой TH 400 (EU) финишный       - 125 – 150 мкм. 

Толщина сухой пленки более 250 мкм не рекомен-

дуется. 

Теоретиче-
ский расход 

Th 400 (EU) грунтовка 
4,4 м2/л при 125 мкм 

3,6 м2/л при 150 мкм 

Th 400 (EU) финишный слой 
4 м2/л при 125 мкм 
3,4 м2/л при 150 мкм 

Потери при перемешивании и нанесении могут 
варьировать и должны учитываться при оценке 
объемов работ. 

 

Подготовка окрашиваемой поверхности 
 

Общее Поверхность должна быть чистой и сухой. Соответ-
ствующим способом удалите грязь, пыль, жир и все 
другие примеси, которые могут помешать адгезии 
слоя согласно требованиям SSPC-SP1.  

Сталь Пескоструить до состояния, как минимум, SA 2½ 
(ISO 8501-1), SSPC-SP10; профиль поверхности: 37 - 
75 мкм. В качестве альтернативы – водоструйная 
обработка при сверх-высоком давлении воды по 
стандарту CHB2 M. 

Нержавею-
щая сталь 

Абразивоструйная обработка неметаллическим 
абразивом до получения профиля поверхности: 25 - 
50 мкм.  

 

Оборудование для нанесения 
 

Нанесение 
распылением 
(Общее) 

Данная система с высоким содержанием сухого ос-
татка и может потребоваться настройка распыли-
тельного оборудования. Толщина влажной пленки 
достигается легко и быстро. Для нанесения покры-
тия наиболее подходит следующее оборудование 
для распыления: Binks, DeVibiss and Graco. 

Обычное 
распыление 

Емкость под давлением с двойными регуляторами, 
шланг для материала с внутренним диаметром 3/8'' 
(9,5 мм), насадка 1,4 – 1,78 мм, соответствующая 
воздушная заглушка. 

Безвоздуш-
ное распы-
ление 

Коэффициент пневмогидроусиления: 30 : 1  
Производительность, л/мин:              11,5 (минимум) 
Шланг для материала с минимальным внутренним 
диаметром                                         9,5 мм 
Размер насадки:                             0,38 мм – 0,48 мм 
Давление на выходе,  МПа:            14,7 – 16,1 
Размер фильтра:                            60 меш 
* Рекомендуется использовать тефлоновые уплотни-
тели, которые поставляются производителями насо-
сов  

Кисть и ва-
лик (Общее) 

Рекомендуется только для ремонта небольших уча-
стков, обработки сварных швов и для трудно дос-
тупных участков. Наносить полными движениями, 
избегать чрезмерных повторных проходок кистью 
или валиком. Применять коротковорсный мохеровый 
валик c феноликовой сердцевиной. 

 

 
 
 



Thermaline® 400 EU 
Бывший Thermaline 400 (N) P&F 

11/10 – 06/05 NORGE    
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 КА-

КИХ-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 Thermaline 

являются зарегистрированными торговыми марками компании Carboline. 

 

Перемешивание и Разведение 
 

Перемешива-
ние 

Отдельно энергично перемешать компоненты, 
затем соединить и перемешать в течение, как 
минимум, 2 минуты. НЕ СМЕШИВАТЬ КОМПО-

НЕНТЫ ЧАСТИЧНО. 

Пропорция 
смешивания 

2 : 1 по объему (А к Б) 

Разведение Может быть разведен до 25 % по объему Разба-

вителем №2 или №33 для нанесения распылени-
ем. 
Использование разбавителей, отличающихся от 

поставляемых и рекомендованных Carboline, 
может повредить продукт и аннулировать гаран-
тию на продукт, прямо или косвенно. 

Жизнеспособ-

ность смеси 

4 часа при 24 °С и менее при более высокой 

температуре. Жизнеспособность заканчивается, 
когда материал теряет целостность и дает поте-
ки. 

 

Условия при нанесении 
 

Условия Материал Поверхность 
Окружающая 

среда 
Влажность 

Норма 15 - 30 ºС 15 - 30 ºС 15 - 30 ºС 35 - 80 % 

Минимум 13 ºС 5 ºС 5 ºС 0 % 

Максимум 35 ºС 75 ºС 40 ºС 85 % 

Если температура основания будет ниже точки росы, то выпавший 

конденсат может привести к появлению пятен ржавчины на подго-
товленной стальной поверхности, что отрицательно повлияет на 
адгезию продукта с основанием. Для условий, которые выходят за 
рамки минимальных и максимальных может потребоваться специ-

альная технология нанесения. Не наносить при температуре по-
верхности менее, чем на 3 0С выше точки росы. 
 

Таблица набора прочности 
Приведенные временные интервалы основаны на рекомендован-
ной толщине сухой пленки. Бόльшая толщина пленки, недоста-

точная вентиляция, высокая влажность или более низкие темпе-
ратуры потребуют более длительного периода времени для вы-
сыхания и может привести к задержке растворителя в слое и 
преждевременному разрушению покрытия. 
 

Температура 
Время до нанесения 

следующего слоя  
Набор прочности для 
ввода в эксплуатацию 

5 ºС 24 ч Не рекоменд. 

10 ºС 15 ч 4 сут 

15 ºС 10 ч 3 сут 

25 ºС 6 ч 2 сут 

Если превышен максимально допустимый интервал для нанесе-

ния очередного слоя, необходимо обработать поверхность легкой 
бластировкой перед нанесением очередного слоя. 

Чрезмерная влажность или конденсат на поверхности отрица-
тельно влияет на набор прочности, может привести к обесцвечи-

ванию и помутнению поверхности. Помутнение необходимо 
смыть водой с поверхности перед нанесением очередного слоя. 

 

Очистка и меры безопасности 
 

Очистка Использовать разбавитель Thinner №2 или ацетон. В 
случае пролива, абсорбируйте и уничтожьте, соблюдая 
соответствующие местные нормы и правила. 

Безопас-
ность 

Прочтите и следуйте всем предупреждающим положени-
ям 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. 

Предосто-
рожности 

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 инстру-
ментом и носить токопроводящую обувь, не дающую 
искру. 

 

Упаковка, обращение с продуктом и ус-
ловия хранения 

 
Упаковка Часть А:  13,3 л 

 Часть Б:   6,7 л 
 

Точка вспышки 
(Сетафлаш) 

Thermaline 400 (EU) грунтовка Часть А: 18 °С 
Thermaline 400 (EU) финишный Часть А: 18 °С 
Thermaline 400 (EU) Часть Б: 18 °С 
Разбавитель Thinner #2:  -5 °С 

Хранение 
 (Общее) 

Хранить в помещении.  

Допустимые тем-
пература и влаж-
ность при хране-
нии 

4 ºС – 43 ºС  
0 -  95 % относительная влажность 

Срок хранения 
 

24 месяца при 24 ºС 
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Carboline Benelux  

Braak 1, Roosendaal, 4704 RJ 
The Netherlands  

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