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HilonTherm 8150 

Высокотемпературное кремнийорганическое 

покрытие 
HilonTherm 8150  Кремнийорганическое высокотемпературное покрытие TH1508 алюминий  

Описание продукта 
Однокомпонентное высокотемпературное покрытие, содержащее кремнийорганическое связующее вещество и 

алюминиевый наполнитель. 

 Хорошая устойчивость к растрескиванию в условиях высокой температуры. 

 Устойчивость к высоким температурам до 550°C (1022°F). 

 Отверждение нагревом не требуется. 

 

Рекомендуемые области применения 
Для защиты стальных поверхностей от коррозии в таких зонах, как факельные трубы, дымоходы, вытяжки, 

вентиляционные отверстия и трубопроводы при температурах до 550°C (1022°F). Если необходимо обеспечить 

максимальную защиту от коррозии, следует наносить поверх неорганической силикатно-цинковой грунтовки 

(например, HilonZinc 1385). За более подробной информацией обращайтесь к представителю компании «Hilong». 

 

Характеристики продукта 
Цвет Алюминий, доступен ограниченный диапазон цветов 

Стандартная массовая доля сухого 

остатка 

46% ± 2% 

Теоретическая толщина 25 мкм в сухом состоянии эквивалентно 55 мкм во влажном 

Покрывающая способность 18,4 м2/л при толщине сухого слоя 25 мкм 

Температура вспышки 26°C 

ЛОС 491 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 1,5 ч 1 ч 0,5 ч 0,25 ч 

Высыхание покрытия по всей толщине слоя 5 ч 2,5 ч 1,5 ч 1 ч 

Мин. время до повторного покрытия 24 ч 18 ч 14 ч 7 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. 

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

1:2007). Рекомендуется профиль поверхности 25-50 мкм. 

Загрунтованная поверхность HilonTherm 8150 пригодно для нанесения на не подвергшиеся воздействию 

атмосферы металлоконструкции, недавно покрытые силикатно-цинковой 

цеховой грунтовкой. Если цинковая цеховая грунтовка расслаивается слишком 

сильно или на большой площади, либо покрыта слишком большим количеством 

продуктов коррозии цинка, потребуется общая пескоструйная обработка под 

низким давлением с неметаллическим абразивом. Другие типы цеховых 

грунтовок не пригодны для нанесения на них этого покрытия, поэтому их 

потребуется полностью снять посредством абразивной струйной обработки в 

соответствии с Sa2.5 (ISO 8501-1:2007). 

Распыление алюминия Иное Покрываемые распылением металлические поверхности должны быть новыми, 

чистыми и свободными от влаги или загрязнений. Проконсультируйтесь с 

представителем компании «Hilong». 
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HilonTherm 8150 

Высокотемпературное  

кремнийорганическое покрытие 

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

свыше температуры конденсации. 

Избегайте нанесения слишком толстого покрытия за один слой. Максимальная 

толщина, которую можно наносить за один слой, равна 40 мкм. 

Если высокотемпературные покрытия наносятся поверх неорганической 

цинковой грунтовки, их следует наносить в строгом соответствии с 

требованиями к толщине слоя, поскольку нанесение излишней толщины может 

привести к пузырению. Рекомендуемая толщина сухого слоя силикатно-

цинкового покрытия равна 50 мкм. За информацией о толщине обращайтесь к 

представителю компании «Hilong». 

Смешивание Этот материал представляет собой однокомпонентное покрытие и его перед 

нанесением следует в обязательном порядке тщательно перемешать 

механизированным смесителем. 

Разбавитель HilonThinner THR200 

Безвоздушное распыление Не рекомендуется 

Пневматическое распыление Предпочтительный способ нанесения. 

Кисть Рекомендуется только для малых участков. 

Валик Рекомендуется только для малых участков. 

Средство для очистки 

инструментов 

HilonThinner THR200 

 

Совместимость систем 
HilonTherm 8150 совместим только с очень ограниченным количеством продукции. 

Подходящие грунтовки: HilonZinc 1385 

Подходящие верхние слои: HilonTherm 8150 

За информацией о других подходящих грунтовках обращайтесь к представителю компании «Hilong». 

 

Упаковка 
Упаковка на 20 литров или 5 литров: 20 литров HilonTherm 8150 в контейнере на 20 литров, 5 литров HilonTherm 8150 

в контейнере на 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. 

 


