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HilonLining 6210 

Электропроводное эпоксидное фенольное покрытие 

6210 Электропроводное эпоксидное фенольное покрытие RT2109/RTC210 черное 

Описание продукта 
Двухкомпонентное, устойчивое к воздействию химикатов, эпокси-фенольное толстослойное покрытие для 

резервуаров с высоким сухим остатком, которое обладает свойствами рассеивания статического электричества. 

 Отличная устойчивость к химическому воздействию. 

 Соответствует требованиям стандарта GB6950-2001 

 

Рекомендуемые области применения 
Обеспечивает защиту от коррозии для внутренних поверхностей стальных резервуаров для хранения различных сред, 

включая сырую нефть, неэтилированный бензин, метил-трет-бутиловый эфир, авиационное топливо, щелочные 

растворы, а также ограниченный диапазон ароматических и алифатических растворителей, где накопление 

статических зарядов может представлять проблему. За дополнительной информацией о средах, допустимых для 

хранения, обращайтесь к представителю компании «Hilong». 

 

Характеристики продукта 
Цвет Черный 

Уровень блеска Не применимо 

Стандартная массовая доля 

сухого остатка 

77% ± 2% 

Толщина 100-150 мкм в сухом состоянии эквивалентно 132-197 мкм во влажном 

Теоретическая покрывающая 

способность 

6,18 м2/л при толщине сухого слоя 125 мкм 

Пропорция смешивания Компонент А (основа): Компонент В (отвердитель) = 4,5: 1 (по объему) 

Температура вспышки 42°C 

ЛОС 223 г/л (метод 24 EPA (Управление по охране окружающей среды, США)) 

 

Время сушки и интервал до повторного покрытия 
Температура 10 °C (50 °F) 15°C (59 °F) 25°C (77 °F) 40°C (104°F) 

Сухой на ощупь 8 ч 7 ч 4 ч 3 ч 

Высыхание покрытия по всей толщине слоя 24 ч 20 ч 7 ч 5 ч 

Мин. время до повторного покрытия 26 ч 22 ч 10 ч 6 ч 

Макс. время до повторного покрытия 26 сут 24 сут 22 сут 16 сут 
Максимальная устойчивость к химическому воздействию будет достигнута только после полного отверждения слоя. За более 

подробной информацией обращайтесь к представителям компании «Hilong». 

 

Подготовка поверхности 
Все поверхности под покраску должны быть чистыми, сухими и без загрязнений. Перед нанесением краски все 

поверхности следует оценить и обработать в соответствии с ISO 8504:2000. При необходимости удалите брызги 

металла, оставшиеся после сварки, зашлифуйте сварные швы и острые кромки. Масло или консистентную смазку 

следует снять путем очистки растворителем в соответствии с SSPC-SP1. 

Сталь без покрытия Этот продукт разрешается наносить только на поверхности, подготовленные 

посредством абразивной струйной обработки в соответствии с Sa2.5 (ISO 8501-

1:2007) или SSPC-SP10. 

Рекомендуется шероховатый профиль поверхности 50-75 мкм. Дефекты 

поверхности, выявленные в ходе процесса струйной очистки, следует зачистить, 

заполнить или обработать надлежащим образом. Подробную информацию о 

методе обработки поверхности см. в руководстве по нанесению продукта. Это 

руководство следует изучить перед применением. 

Прочая информация Проконсультируйтесь с представителем компании «Hilong». 
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HilonLining 6210 

Электропроводное эпоксифенольное покрытие 

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

свыше температуры конденсации. При температурах ниже 15°C (59°F) 

рекомендуется отвести 15 минут после смешивания HilonLining 6210 на индукцию, 

прежде чем приступать к его нанесению. При общем использовании не 

рекомендуется наносить HilonLining 6210 на стальные поверхности, температура 

которых ниже 10°C (50°F). 

HilonLining 6210 нельзя наносить на не одобренные грунтовки или старые 

покрытия, поскольку это может нарушить свойства рассеивания статического 

электричества. При нанесении HilonLining 6210 в ограниченных пространствах 

обеспечьте надлежащую вентиляцию. 

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

отдельности. Затем добавьте 4,5 части по объему компонента А к 1 части по 

объему компонента В и тщательно перемешайте механизированным 

перемешивателем. 

Время жизни после смешивания 

компонентов (25 °С) 

1 час (меньше при более высокой температуре) 

Разбавитель HilonThinner THR100 

Безвоздушное распыление Рекомендуемый диапазон сопла 0,53-0,68 мм (21-27 мил) 

Суммарное выходное давление жидкости на наконечнике распылителя должно 

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

Пневматическое распыление Предпочтительный способ нанесения. 

Кисть / валик Только для малых участков. 

Средство для очистки 

инструментов 

HilonThinner THR100 

 

Совместимость систем 
Эта система служит грунтовкой для себя, и она не пригодна для нанесения поверх других грунтовок. Слои HilonLining 

6210 следует покрывать только слоями самой себя и строго запрещено покрывать другим продуктом. 

Проконсультируйтесь с представителями компании «Hilong», чтобы убедиться, что HilonLining 6210 пригоден для 

соприкосновения с хранимой продукцией. 

 

Упаковка 
Упаковка на 20 литров: 16,36 литра компонента А (основа) в контейнере объемом 20 литров, 3,64 литра компонента В 

(отвердитель) в контейнере объемом 5 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. 


