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SN-105D 

Эпоксидный порошковый праймер,  

отверждаемый при низкой температуре 

Описание продукции 
SN-105D представляет эпоксидный порошковый праймер для применения в системе защитного 

трехслойного наружного покрытия 3LPE (3-слойный полиэтилен)/3LPP (3-слойное 

полипропиленовое покрытие) подземных трубопроводов, который разработан для покрытия 

трубопроводов из стали высоких марок, а также обладает низкой температурой отверждения 

(200℃). Обладает отличной устойчивостью к коррозии и механическими свойствами. 

 

Технические характеристики 
SN-105D соответствует стандартам GB/T 23257-2009, DIN 30670, CAN/CSA Z245.20 и NACE 

RP0294 
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Характеристики Стандартное значение Метод испытания 

Время гелеобразования (190±3 ℃) 20 с  GB/T 6554 

Время отверждения (190±3 ℃) 2 мин GB/T 23257-2009 

Приложение A 

Плотность 1,42±0,05 г/см3 GB/T 4472 

Разброс размера 

частиц 

Порошок с частицами размером 

более 150 мкм 

≤2,3% GB/T 6554 

Порошок с частицами размером 

более 250 мкм 

≤0,06% 

Содержание летучих веществ ≤0,5% GB/T 6554 

Цвет Зеленый Визуально 

Тепловые характеристики Выделение тепла ≥45 Дж/г GB/T 23257-2009 

Приложение B Tg2 ≥97 ℃ Э
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Характеристики Стандартное значение Метод испытания 

Гибкость (-20 ℃, 2,5°) Без трещин GB/T 23257-2009 

Приложение E 

Устойчивость к ударным нагрузкам 
3,0 Дж без разрушения 

SY/T 0315-2013 

Приложение F  (300-400 мкм, -30 ℃) 

Катодное разрушение 65 ℃, 48 ч, -1,5 В ≤3 мм 
GB/T 23257-2009 

Приложение D 
25 ℃, 30 сут, -1,5 В ≤6 мм 

65 ℃, 30 сут, -1,5 В ≤10 мм 

Прочность адгезии 20 Н/мм2 ASTM D 4541-02 

Адгезия Класс 1 GB/T 23257-2009 

Приложение C 

Пористость на границе раздела Класс 1-2 SY/T 0315-2013 

Приложение D 

Пористость в поперечном сечении Класс 2-3 SY/T 0315-2013 

Приложение D 

 

Нанесение  
Подготовка поверхности: Sa 2.5 в соответствии с SSPC (Совет по покраске стальных 

конструкций) SSPC SP 10. 

Шероховатость поверхности: профиль анкерного рельефа: 50-100 мкм 

 

Упаковка 
Масса нетто 30 кг. 
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SN-105D 

Эпоксидный порошковый праймер,  

отверждаемый при низкой температуре 

Хранение 
Эту продукцию требуется транспортировать и хранить согласно национальным нормативным 

предписаниям. Упаковка с продукцией должна быть герметично закрыта, не иметь повреждений, 

а также ее следует защитить от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Место хранения 

должно быть хорошо вентилируемым, сухим и прохладным, также оно должно быть расположено 

на безопасном расстоянии от источников возгорания и жилых помещений. Температура при 

хранении не должна превышать 25 °C. Относительная влажность не должна превышать 65%. 

 

Охрана труда и техника безопасности 
Обращайтесь с осторожностью. До применения и в ходе него изучайте все надписи по технике 

безопасности, нанесенные на упаковку и контейнеры с продукцией. Подробную информацию об 

опасностях для здоровья и безопасности, а также меры предосторожности при применении этой 

продукции, см. в Паспорте безопасности вещества «MSDS» и соблюдайте все местные или 

национальные нормативные предписания по технике безопасности. 

Используйте в хорошо вентилируемых местах. Глаза следует промыть обильным количеством 

воды и немедленно обратиться за медицинской помощью. Примите меры предосторожности в 

отношении возможных рисков пожара или взрывов, а также примите меры по 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. 

 
 


