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HilonLining 6110 

Неорганическое этил-силикатное покрытие  

с высоким содержанием цинка 
Покрытия для резервуаров 
HilonLining 6110  Неорганическое пок рытие с высок им содержанием цинка RT1102/RT C110 серый  

Описание продукта 
Двухкомпонентное неорганическое этил-силикатное покрытие для резервуаров с высоким содержанием цинка. 

 Хорошие показатели устойчивости к растворителям. 

 Хорошая устойчивость к ударам и абразивному истиранию, а также хорошая защита от коррозии при нанесении 

одного покрытия. 

 Соответствует требованиям FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

средств, США). 

 

Рекомендуемые области применения 
Быстро сохнущая грунтовка, способная обеспечить хорошую устойчивость к ударам и абразивному истиранию в 

сочетании с защитой от коррозии в виде одного покрытия. 

Обеспечивает защиту от коррозии для внутренних поверхностей стальных резервуаров для хранения нефтепродуктов, 

топлива, агрессивных углеводородных растворителей, например, метанола, ацетона, бутилацетата. Обращайтесь к 

представителю компании «Hilong» за более подробной информацией. 

 

Характеристики продукта 
Цвет Серый 

Уровень блеска Матовый 

Стандартная массовая доля сухого 

остатка 

53% ± 2% 

Теоретическая толщина 100 мкм в сухом состоянии эквивалентно 189 мкм во влажном 

Покрывающая способность  5,3 м2/л при толщине сухого слоя 100 мкм 

Пропорция смешивания Компонент А (основное вещество): Компонент В (отверждающее вещество) = 2,8: 

1 (по объему) 

Температура вспышки 21°C 

ЛОС 625 г/л (метод 24 EPA (Управление по охране окружающей среды, США)) 

 

Время сушки и интервал до повторного покрытия 
Температура 5 °C (41 °F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 40°C (104°F) 

Сухой на ощупь, 1 ч 1 ч 1 ч 0,5 ч 

Высыхание покрытия по всей толщине слоя, 5 ч 4 ч 3 ч 2 ч 

Мин. время до повторного покрытия, 1 сут 1 сут 1 сут 1 сут 

Макс. время до повторного покрытия, 10 сут 10 сут 10 сут 7 сут 
Оптимальная для отверждения относительная влажность превышает 65%. Подробную информацию см. в руководстве по 

нанесению продукта. Конкретное время полного отверждения можно узнать у представителя компании «Hilong». 

 

Подготовка поверхности 
Поверхность под покраску должна быть чистой, сухой и без загрязнений. Перед нанесением краски все поверхности 

следует оценить и обработать в соответствии с ISO 8504:2000. Масло или консистентную смазку следует снять путем 

очистки растворителем в соответствии с SSPC-SP1. 

Сталь без покрытия Струйная очистка абразивным материалом в соответствии с Sa2.5 (ISO 8501-

1:2007) или SSPC-SP10. Рекомендуется шероховатый профиль поверхности 30-50 

(1,2-2 мил) мкм. Если поверхность окислилась между струйной обработкой и 

нанесением HilonLining 6110, поверхность следует повторно подвергнуть 

струйной обработке в соответствии с предписанным стандартом. 

Дефекты поверхности, выявленные в ходе процесса струйной очистки, следует 

зачистить, заполнить или обработать надлежащим образом. 

Прочая информация Подробное описание процесса обработки поверхности см. в руководстве по 

нанесению продукта. Проконсультируйтесь с представителем компании 

«Hilong». 
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HilonLining 6110 

Неорганическое этил-силикатное покрытие  

с высоким содержанием цинка 

 
Нанесение 
Условия нанесения Температура поверхности под покраску должна быть всегда не менее 3 °C (5 ºF) свыше 

температуры конденсации. HilonLining 6110 не рекомендуется наносить на стальную 

поверхность, температура которой ниже 5°C (41 °F) или выше 40 °C (104 °F). При нанесении 

HilonLining 6110 в ограниченных пространствах обеспечьте надлежащую вентиляцию. При 

относительной влажности менее 50% отверждение существенно замедлится и влажность 

может потребоваться повысить подходящими методами, например, путем распыления пара 

или воды. Слишком большая толщина слоя или нанесение слишком большого количества 

HilonLining 6110 может стать причиной усадочного растрескивания. 

Смешивание Тщательно перемешайте компонент А (основу) и компонент В (отвердитель) по отдельности. 

Затем добавьте 2,8 части по объему компонента А к 1 части по объему компонента В и 

тщательно перемешайте механизированным перемешивателем. 

Время жизни после 

смешивания 

компонентов (25 °С) 

4 ч (меньше при более высокой температуре) 

Разбавитель HilonThinner THR400 

Безвоздушное 

распыление 

Рекомендуемый диапазон сопла 0,46-0,61мм (18-24 мил) 

Суммарное выходное давление жидкости на наконечнике распылителя должно быть не 

менее 110 кг/см2 (1560 фунтов на кв. дюйм). 

Пневматическое 

распыление 

Предпочтительный способ нанесения. 

Кисть Только для малых участков. Как правило, можно добиться толщины 25-50 мкм. 

Средство для очистки 

инструментов 

HilonThinner THR400 

 

Совместимость систем 
Если на слой HilonLining 6110 необходимо нанести еще один слой HilonLining 6110 по причине малой толщины 

сухого слоя, поверхность покрытия должна быть чистой и не подвергнутой погодному воздействию. 

Проконсультируйтесь с представителем компании «Hilong», чтобы убедиться в пригодности HilonLining 6110 для 

конкретной среды. 

 

Упаковка 
Упаковка на 20 литров: 14,74 литра компонента А (основа) в контейнере объемом 20 литров, 5,26 литра компонента В 

(отвердитель) в контейнере объемом 10 литров. 

 

Хранение 
Храните в сухом, затемненном месте вдали от источников тепла и возгорания, в соответствии с применимыми 

нормативными требованиями. Срок хранения: Не менее 12 месяцев при 25°C (77°F). Подлежит повторной проверке 

после наступления крайнего срока хранения. 

 

Охрана труда и техника безопасности 
Этот продукт предусмотрен для применения только профессиональными малярами в промышленных условиях и 

согласно рекомендациям, изложенным в этом листе и ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Все работы, связанные с 

нанесением и применением этого продукта, следует выполнять в соответствии со всеми применимыми 

национальными стандартами и нормативными предписаниями в отношении охраны труда, правил техники 

безопасности и защиты 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 продукта свяжитесь с нами и 

запросите актуальную версию настоящего документа. 

 


