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HilonShop 1100 

Неорганическая цинк-силикатная  

межоперационная грунтовка 

 
Цеховая грун товка / г рун товка с  высоки м содержанием цинка  

HilonShop 1100  

HilonShop 1100  Неорганическая силикатно-цинк овая цеховая грунтовка SP1002/SPC100  серый  

Описание продукта 
Двухкомпонентная этилсиликатная цинк наполненная цеховая межоперационная грунтовка (шоп-праймер). 

 Быстросохнущая, покрытие высыхает по всей толщине слоя за 5-8 минут. 

 Не оказывает воздействие на сварку. Одобрена American Bureau of Shipping (ABS) и Det Norske Veritas (DNV). 

 Одобрена в качестве соответствующего требованиям резолюции Международной морской организации MSC.215 (82). 

 

Рекомендуемые области применения 
В качестве межоперационной цеховой грунтовки для защиты стальных поверхностей в ходе изготовления, хранения, 

транспортировки и сборки. Пригодна для применения совместно с катодной защитой от коррозии. В качестве 

межоперационной грунтовки можно применять для морских сооружений, балластных танков, в нефтехимической и 

химической отраслях, для инженерного оборудования и т.д.  

 

Характеристики продукта 
Цвет Серый 

Уровень блеска Матовый 

Массовая доля сухого остатка 28% ± 2% 

Стандартная толщина 15-25 мкм в сухой пленки (54-89 мкм мокрой пленки) 

Теоретическая покрывающая 

способность 

18,7 м2/л при толщине сухого слоя 15 мкм 

Пропорция смешивания Компонент A (основа) к компоненту B (отвердитель) = 1:1 (по объему) 

Температура вспышки 8°C 

Летучие органические соединения 

(ЛОС) 

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

 

Время высыхания и интервал до повторного покрытия 
Температура 5°C (41ºF) 15°C (59ºF) 25°C (77℉) 40°C (104℉) 

Сухой на ощупь 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Высыхание покрытия по всей толщине слоя 8 мин 5 мин 5 мин 4 мин 

Мин. время до повторного покрытия 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч 

Макс. время до повторного покрытия Продленный* Продленный Продленный Продленный 
* См. раздел «Определения и сокращения». 
 

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. 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). Механизированная очистка до не менее St2 (ISO 8501-1:2007) может быть 

приемлема в зависимости от условий воздействия. 

Межоперационная грунтовка Одобренный тип покрытия PSPC (Требования к эксплуатационным 

характеристикам защитных покрытий) см. в указаниях по нанесению. 

Прочая информация Проконсультируйтесь с представителем компании «Hilong». 
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 Нанесение 
Условия нанесения Температура поверхности под покраску должна быть не менее -10 °C (14 °F), а 

также не менее 3 °C (5 °F) свыше температуры образования конденсата из 

воздуха. Для обеспечения полного высыхания в закрытых помещениях 

необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. 

 При относительной влажности менее 50% отверждение существенно замедлится. 

Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать излишней толщины слоя или 

лишнего количества, что может ухудшить свойства свариваемости. 

Смешивание Добавьте 1 часть основы к 1 части отвердителя и тщательно перемешайте 

механизированным перемешивателем. 

Время жизни после смешивания 

компонентов (25 °С) 

5 часов (меньше при более высокой температуре) 

Разбавитель Hilong Thinner THR300 

Безвоздушное распыление Предпочтительный способ нанесения. 

 Размер сопла 0,43-0,53 мм (17-21 мил) 

 Суммарное выходное давление распыления на сопле должно быть не менее 70 

кг/см2 (1000 фунтов на кв. дюйм). 

Пневматическое распыление Предпочтительный способ нанесения. 

Кисть / валик Нанесение валиком рекомендуется только для малых участков. Чтобы добиться 

предписанной толщины слоя, может потребоваться несколько нанесений. 

Средство для очистки 

инструментов 

HilongThinner THR300 

 

Совместимость систем 
HilonShop 1100 можно использовать во многих системах. Следующие верхние слои рекомендуются для HilonShop 1100: 

HilonGuard 2300, HilonGuard 2400, HilonGuard 2510, HilonGuard 2580, HilonFirm 5550, HilonFlake 5600, HilonUprimer 

3500. За информацией о других подходящих верхних слоях обращайтесь к представителю компании «Hilong». 

 

Упаковка 
Упаковка на 20 литров: 10 литров компонента А (основы) в контейнере объемом 20 литров, 10 литров компонента В 

(отвердителя) 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℉) для Компонента A. Не менее 6 месяцев при 25°C (77℉) для 

Компонента B. После истечения этих сроков необходимо проверить состояние продукта. 

 

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. 
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