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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  

Thermaline
® 

4900 R 

Данные для выбора и специфицирования 

Родовой тип Однокомпонентное финишное покрытие на силиконово-
акриловой основе (набирающее прочность на открытом 
воздухе) 

Описание Эмаль. Покрытие, набирающее прочность на открытом 
воздухе, производимое в разных цветах, выдерживающее 
высокотемпературные воздействия до 232°C. Набор 
прочности на открытом воздухе допускает более скорое 
обращение с продуктом/объектом по сравнению с другими 
высокотемпературными покрытиями. Также допускается 
принудительная сушка при температуре выше 149°C, 
которая придаст покрытию дополнительную прочность и 
монолитность. 

Свойства  Термостойкость до 232°C для большинства цветов 

 Возможность набора прочности на открытом воздухе

 Нанесение в один слой

 Превосходная стойкость к термическому удару 

 Хорошая стойкость к атмосферным воздействиям и 
цветостойкость 

Цвет Производится в разных цветовых исполнениях.  
Стандартные цвета следующие:  
Белый (178°C)    Светло/темно-серый (204°C)  

Черный (232°C)    Алюминиевый (260°C)  

Данные цвета стабильны при эксплуатации при указанных 
температурах. Продолжительная эксплуатация при более 
высоких температурах приведет сначала к пожелтению, а 
затем к значительному изменению цвета. 

Внешний вид Полуглянец  

Грунтовки Эмаль может наноситься по нержавеющей стали, 
алюминию, металлизированной поверхност. Для защиты 
углеродистой стали рекоменмаль, дуется наносить по 
цинковой грунтовке. При нанесении поверх цинковой 
грунтовки для минимизации пузырения может возникнуть 
необходимость нанесения тонкого пропитывающего 
(туманного) слоя. 
 

Верхнее 
покрытие 

Не применяется 

Толщина сухой 
пленки 

50 мкм. Не превышайте 63 мкм для одного слоя. 
Избыточная толщина пленки покрытия, нанесенного поверх 
цинковой грунтовки на неорганической основе может 
увеличить повреждения при транспортировке или монтаже. 

Сухой остаток По объему:    48 %  ±  2 % алюминиевый цвет  
  40 %  ±  2 % другие цвета 

Теоретический 
расход 

Алюминиевый цвет: 18.9 м2/л при 25 мкм  
Другие цвета:             16.0 м2/л при 25 мкм 
  
Принимайте во внимание потери при перемешивании и 
нанесении 

Ограничения • Не используйте для погруженного режима работы 

• Не превышайте рекомендуемую толщину пленки. 
Избыточная толщина пленки при повышенной температуре 
может привести к пузырению и отслоению покрытия. 

Содержание 
летучих 
органических 
веществ 
(расчетное) 

В состоянии поставки: 480 г/л 

Thinner 235 (10%):    515 г/л 

Сухая 
термическая 
стойкость 

Длительная:    538°С 

Обесцвечивание при :    315°С 

Сухая 
термостойкость 

Большинство цветов: 232°C 

Содержание летучих 
органических 
веществ 
(алюминиевый цвет) 

В состоянии поставки:                   456 г/л  

Разбавленный:   6% Thinner №25:    480 г/л  

   25% Thinner №25:    542 г/л  

Данные значения являются номинальными и могут 
незначительно варьировать в зависимости от цвета 

Содержание летучих 
органических 
веществ (другие 
цвета) 
  

В состоянии поставки:              528 г/л  

Разбавленный:   6% Thinner №25:    552 г/л  

  17% Thinner №25:    588 г/л  

Данные значения являются номинальными и могут 
незначительно варьировать в зависимости от цвета 

Подготовка окрашиваемой поверхности 
Общее Поверхность должна быть чистой и сухой. 

Соответствующим способом удалите грязь, пыль, жир и 
все другие примеси, которые могут помешать адгезии 
слоя.  

Сталь Подготовка поверхности, как минимум, должна 
соответствовать SA2½ (ISO 8501-1), SSPS-SP10, и иметь 
шероховатость поверхности 12 мкм – 25 мкм. 
Прогрунтуйте специальными грунтовками компании 
Carboline по рекомендации представителя компании 
Carboline. 

Оборудование для нанесения 
Нанесение 
распылением 

(Общее) 

Оборудование, некоторые характеристики которого 
приведены ниже, производимое такими компаниями, как 
Binks, DeVilbiss и Graco, в должной степени подходит для 
распыления данного материала. Обычное распыление 
является предпочтительным. 

Обычное 
распыление 

Использовать DeVilbiss P-MBC, наконечник E типа, 
воздушную заглушку 704 или эквивалентную. Использовать 
адекватный воздушный компрессор. Держать пистолет на 
расстоянии 30-35 см от поверхности под прямым углом. 
Перекрывать каждый проход на 50%.  

Безвоздушное 
распыление 

Коэффициент насоса:             30:1  
Производительность, л/мин:  11.5 (минимум)  
Шланг для материала с минимальным внутренним  
диаметром                                 3/8 дюйма (9.53 мм)  
Размер насадки:  0,015-0,019’’ (0.38 мм – 0.48 мм)  
Давление на выходе,  Атм.:    136.1 – 163.3  
Размер фильтра:                       меш 60  
Рекомендуется использовать тефлоновые уплотнители, 
которые поставляются производителями насосов. 

Кисть и валик 
(Общее) 

Рекомендуется только для ремонта небольших участков, 
обработки сварных швов и для труднодоступных участков, 
для участков, где применение распыления запрещено. 
Избегать чрезмерного нанесения материала. 

Кисть и валик Рекомендуется только для ремонта/корректировки, 
покрытия сварных швов и труднодоступных мест. Наносить 
полными мазками, избегайте повторных проходов 
кистью/роликом. Используйте кисть со средним 
натуральным ворсом и коротковорсовый мохеровый ролик 
на фенольном стержне. 
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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 Carbothane являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Carboline. 
 

 

Смешивание и Разведение 
Перемешива-
ние 

Перемешать при помощи миксера с электроприводом до 
образования однородной консистенции. Избегайте 
чрезмерного попадания воздуха. 

Разведение Может быть разведен до 17% по объему разбавителем 
Thinner №25 для «жарких» условий (при температурах 
выше 66°C). Использование разбавителей, не 
производимых или не одобренных компанией Carboline, 
может негативно повлиять на эксплуатационные 
характеристики продукта и аннулировать гарантию на 
продукт, выраженную явным образом или косвенно. 

 

Очистка и меры безопасности 
Очистка Использовать разбавитель Thinner №2. 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 в закрытых помещениях необходимо 
обеспечить в полной мере достаточную вентиляцию во 
время, и после проведения работ с продуктом, в течение 
его высыхания. Вентиляционная система должна 
поддерживать концентрацию паров используемого 
растворителя ниже его нижнего взрывоопасного предела. 
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 легко воспламеняемые 
растворители. Держать вдали от искры и открытого 
пламени. Все применяемые электро-инструменты и 
приборы должны быть заземлены в соответствии с 
нормами электробезопасности. В помещениях, где 
существует угроза взрыва, рабочий персонал должен 
пользовать не содержащим железо рабочим инструментом 
и носить токопроводящую обувь, не дающую искру.  

 

Условия при нанесении 

Условия Материал Поверхность 
Окружающая 

среда 
Влажность 

Норма 13-35 ºС 4-65 ºС 4-49 ºС 50 % 
Минимум 13 ºС 4 ºС 4 ºС 0 % 
Максимум 35 ºС 149 ºС 49 ºС 90 % 

Конденсат, обусловленный температурами поверхности ниже точки росы, 
может привести к появлению пятен ржавчины на подготовленной стальной 
поверхности и отрицательно повлиять на адгезию продукта с основанием. 
Для условий, выше или ниже нормальных, может потребоваться специальная 
техника нанесения. Не наносите материал, если температура поверхности 
ниже или выше менее, чем на 3°С, точки росы.  

 

Таблица набора прочности 
 

Температура 
поверхности 

и 50% относительная 
влажность 

Высыхание до отлипа  
Время до повторного 

нанесения 

25 ºС 1 час 4 ч 

Данные значения времени высыхания приведены для толщины сухой 
пленки 50 мкм. Избыточная толщина пленки или недостаточная вентиляция 
после нанесения потребуют более длительного периода времени для 
высыхания и могут привести к задержке растворителя в слое и, в худших 
случаях, преждевременному разрушению покрытия. Избыточная влажность 
или конденсат на поверхности во время высыхания могут негативно 
повлиять на набор прочности, обусловить обесцвечивание. Если нанесение 
производится в условиях повышенной влажности, материал рекомендуется 
наносить во время повышения температур. Если время полного набора 
прочности превышено, для нанесения последующих слоев необходимо 
произвести абразивную обработку поверхности.  Несмотря на то, что 
Thermaline 4900 R набирает прочность при температуре окружающей 
среды, оптимальные эксплуатационные характеристики достигаются 
посредством окончательной тепловой сушки при температуре 149°С в 
течение 3 часов. После 2-х часовой выдержки при 24°С медленно 
повышайте температуру до 149°С в течение 6-и часового периода. Полная 
прочность достигается только после окончания тепловой сушки. 

 

Упаковка, транспортировка и хранения 
Упаковка 20 л 

Температура вспышки 
(Сетафлаш) 

25°С 

Хранение (Общее) Хранить в закрытом помещении.  

Допустимые температура 
и влажность при 
хранении 

4 ºС – 43 ºС  

0 -  90 % относительная влажность 

Срок хранения 24 месяца при 24°С 

 
* Срок хранения: действительный срок хранения считается, только если продукт 
храниться в заводской неоткрытой упаковке при рекомендуемых условиях. 
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