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HilonCare 7100 

 Противообрастающее покрытие  

 
Проти вообрас тающие покрытия  

HilonCare 7100 TBT Не содержащее трибути лолово проти вообрас тающее покрытие на основе самополирующегося сополи мера  AF1001 красный  

Описание продукта 
Не содержащее трибутилолово противообрастающее покрытие на основе механизма контролируемого растворения 

биоцида. Обеспечивает защиту от обрастания до 36 месяцев. Соответствует требованиям документа «Международная 

конвенция о контроле за вредными противообрастающими системами покрытий на судах», 2001 г. (документ 

Международной морской организации AFS/CONF/26). 

 

Рекомендуемые области применения 
Противообрастающее покрытие, используемое для нового строительства, технического обслуживания и ремонта. 

Возможность наносить на связующий слой покрытия или существующее противообрастающее покрытие, если оно в 

хорошем состоянии. 

 

Сведения о продукте 
Цвет Красный, коричневый 

Массовая доля сухого остатка 60%±2% 

Стандартная толщина слоя 100-150 мкм сухой пленки (167-250 мкм мокрой пленки) 

Пропорция смешивания Не применимо 

Температура вспышки 27°C 

ЛОС 355 г/л 

 

Сведения о высыхании 
Температура 5°C 10°C 25°C 35°C 

Сухой на отлип 6 ч 4 ч 3 ч 1,5 ч 

Мин. время до погружения в воду 24 ч 24 ч 16 ч 12 ч 

 

Сведения о повторном покрытии 
Температура 5°C 10°C 25°C 35°C 

 Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

HilonCare 7100 12 ч 3 мес 8 ч 3 мес 6 ч 2 мес 4 ч 1 мес 

 

Подготовка поверхности 
Все поверхности под покраску должны быть чистыми, сухими и без загрязнений. По необходимости промывка пресной 

водой высокого давления или пресной водой, а также удаление всего масла или консистентной смазки, растворимых 

загрязняющих веществ и иных посторонних веществ в соответствии со стандартом очистки растворителем SSPC-SP1. 

 

Новое строительство HilonCare 7100 следует в обязательном порядке наносить поверх рекомендуемой 

системы грунтового покрытия. Поверхность грунтовки должна быть высушена и 

очищена от любых загрязнений, а HilonCare 7100 следует наносить в соответствии с 

предписанными интервалами повторного покрытия (см. лист данных 

соответствующего продукта). 

Участки с расслоением, повреждениями и т.д. следует подготовить в соответствии с 

предписанным стандартом (например, Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) и покрыть грунтовкой 

перед нанесением этого продукта. 

Техническое обслуживание и 

ремонт 

Как только судно войдет в док и прежде чем его поверхность высохнет, очистите всю 

площадь корпуса, промыв его пресной водой высокого давления (не менее 200 кг/см2). 

Поврежденные участки следует отремонтировать посредством подходящей 

антикоррозийной грунтовки и нанести HilonCare 7100 в соответствии с предписанным 

для грунтовки интервалом повторного покрытия (см. соответствующий лист данных). 

Прочая информация Проконсультируйтесь с представителем компании «Hilong». 
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HilonCare 7100 

Самополирующееся противообрастающее покрытие 

 

 Нанесение 
Условия нанесения Температура поверхности под покраску должна быть не менее 3 °C свыше 

температуры образования конденсата из воздуха. После высыхание покрытия 

по всей толщине слоя на поверхности могут быть заметны небольшие 

трещины. 

Цвет HilonCare 7100 немного изменится после погружения в воду. 

Смешивание Один компонент продукта перед нанесением следует в обязательном порядке 

тщательно перемешать механизированным смесителем. 

Период индукции Отсутствует 

Время жизни после смешивания 

компонентов (23 °C) 

Не применимо 

Разбавитель HilonThinner THR200 

Безвоздушное распыление Предпочтительный способ нанесения. 

Размер сопла 0,66-0,79 мм (26-31 мил) 

Суммарное выходное давление жидкости на наконечнике распылителя 

должно быть не менее 170 кг/см2 (2420 фунтов на кв. дюйм). 

Кисть Нанесение кистью рекомендуется только для малых участков. Чтобы добиться 

предписанной толщины слоя, может потребоваться несколько нанесений. 

Валик Нанесение валиком рекомендуется только для малых участков. Чтобы 

добиться предписанной толщины слоя, может потребоваться несколько 

нанесений. 

 

Упаковка 
Упаковка на 20 литров: 20 литров в контейнере на 20 литров. 

 

Хранение 
Требуется хранить в соответствии с национальными нормативными предписаниями. Храните в сухом, затемненном 

месте вдали от источников тепла и возгорания. 

 

Охрана труда и техника безопасности 
Перед применением этого продукта получите и изучите паспорт безопасности. Соблюдайте указанные в нем 

предписания по охране труда и технике безопасности. Наносите и применяйте покрытие в соответствии с 

национальными стандартами и нормативными предписаниями по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей среды. 

 

Примечание 
Информация, приведенная в настоящем документе, не является исчерпывающей и предназначена исключительно для 

ознакомления. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ в связи с накопленным 

опытом и нашей политикой непрерывного совершенствования. 

Перед применением продукции свяжитесь с нами и запросите актуальную версию настоящего документа. 
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HilonCare 7200 

Самополирующееся противообрастающее покрытие 

 
HilonCare 7200  Не содержащее трибути лолово проти вообрас тающее покрытие на основе самополирующегося сополи мера  AF2001 красный  

Описание продукта 
Не содержащее трибутилолово противообрастающее покрытие на основе самополирующегося сополимера, в котором 

используется цианакриловая кислота для обеспечения высокого эффекта защиты от обрастания. Гарантирует защиту от 

обрастания в течение 60 месяцев. Соответствует требованиям документа «Международная конвенция о контроле за 

вредными противообрастающими системами покрытий на судах», 2001 г. (документ Международной морской 

организации AFS/CONF/26). 

 

Рекомендуемые области применения 
Противообрастающее покрытие, используемое для нового строительства, технического обслуживания и ремонта. 

Возможность наносить на связующий слой покрытия или существующее противообрастающее покрытие, если оно в 

хорошем состоянии. 

 

Сведения о продукте 
Цвет Красный, коричневый 

Массовая доля сухого остатка 61%±2% 

Стандартная толщина слоя 100-150 мкм сухой пленки (164-246 мкм мокрой пленки) 

Пропорция смешивания Не применимо 

Температура вспышки 28°C 

ЛОС 357 г/л 

 

Сведения о высыхании 
Температура 5°C 10°C 25°C 35°C 

Сухой на отлип 2,5 ч 2 ч 1,5 ч 1 ч 

Мин, время погружения (один слой) 12 ч 10 ч 8 ч 6 ч 

Мин, время погружения (два слоя) 32 ч 24 ч 16 ч 12 ч 

 

Сведения о повторном покрытии 
Температура 5°C 10°C 25°C 35°C 

 Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

HilonCare 7200 6 ч 6 мес 5 ч 6 мес 4 ч 4 мес 3 ч 4 мес 

 

Подготовка поверхности 
Все поверхности под покраску должны быть чистыми, сухими и без загрязнений. По необходимости промывка пресной 

водой высокого давления или пресной водой, а также удаление всего масла или консистентной смазки, растворимых 

загрязняющих веществ и иных посторонних веществ в соответствии со стандартом очистки растворителем SSPC-SP1. 

 

Новое строительство HilonCare 7200 следует в обязательном порядке наносить поверх 

рекомендуемой системы грунтового покрытия. Поверхность грунтовки 

должна быть высушена и очищена от любых загрязнений, а HilonCare 7200 

следует наносить в соответствии с предписанными интервалами повторного 

покрытия (см. лист данных соответствующего продукта). 

Участки с расслоением, повреждениями и т.д. следует подготовить в 

соответствии с предписанным стандартом (например, Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) 

и покрыть грунтовкой перед нанесением этого продукта. 

Техническое обслуживание и ремонт Как только судно войдет в док и прежде чем его поверхность высохнет, 

очистите всю площадь корпуса, промыв его пресной водой высокого давления 

(не менее 200 кг/см2). Поврежденные участки следует отремонтировать 

посредством подходящей антикоррозийной грунтовки и нанести HilonCare 

7200 в соответствии с предписанным для грунтовки интервалом повторного 

покрытия (см. соответствующий лист данных). 

Прочая информация Проконсультируйтесь с представителем компании «Hilong». 

  


