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SN-109SF 

Не содержащий растворитель материал внутреннего 

гладкоcтного покрытия газопровода 

Описание продукции 
SN-109SF представляет собой двухкомпонентный не содержащий растворителя материал 

эпоксидного внутреннего гладкостного покрытия газопроводов, отверждаемый как при 

температуре окружающей среды, так и при термической сушке. Покрытие обладает отличными 

свойствами адгезии, устойчивостью к абразивному истиранию и отличной устойчивостью к 

воздействию химикатов. Материал безопасен и не наносит вред окружающей среде. Поверхность 

покрытия гладкая и блестящая, улучшает эффективность транспортировки газа более чем на 25%, 

что значительно снижает давление транспортировки газа по трубопроводу или позволяет 

увеличить расстояние между компрессорными станциями 

 

Рекомендуемые области применения 
SN-109SF рекомендуется применять для внутренних поверхностей газопроводов. Соответствует 

API RP 5L2, SY/T 6530-2010, Q/CNPC37-2002, Q/SY GJX0107-2007 и другим техническим 

условиям. 

 

Сведения о продукции 
Цвет Основа SN-109SF A: красно-коричневый 

 Отвердитель SN-109SF B: коричневое 

Сухой остаток по объему 97% 

Плотность Основа 1,68±0,05 г/см3 

 Отвердитель 1,00±0,02 г/см3 

Пропорция смешивания Часть A (основа) к части B (отвердитель) = 3:1 (по объему) 

 

Толщина слоя и кроющая способность 
 Минимальная Стандартная Максимальная 

Толщина сухого слоя, мкм 60 110-150 200 

Толщина влажного слоя, мкм 62 114-155 205 

Теоретический расход, м2/л 16,1 8,8-6,5 4,85 

 

Сведения о сушке 
Температура  10℃ (50℉) 23℃ (73℉) 40℃  

(104℉) 

60℃  

(140℉) 

Сухой на ощупь 8 ч 4 ч 2,5 ч 1 ч 

Полное высыхание 24 ч 16 ч 8 ч 2 ч 

Отверждение 14 сут. 7 сут. 3 сут. 1 сут. 

Сухой для повторного покрытия, минимум1 20 ч 15 ч 10 ч 2 ч 

Сухой для повторного покрытия, максимум1,2 5 сут. 3 сут. 2 сут. 8 ч 

 
1. Перед повторным покрытием поверхность должна быть сухой и чистой. 

2. Чтобы добиться оптимальных эксплуатационных показателей, температура окружающей среды должна быть выше 

10 ℃ (50 ℉). 

 

Приведенные выше данные указаны только в качестве ориентировочных, а фактические 

интервалы сушки или повторного покрытия могут быть дольше или короче в зависимости от 

фактических условий на месте (толщина слоя, вентиляция, влажность, температура, обращение и 

т.д.). 
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Подготовка поверхности под покраску 
Чистота  Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от грязи, а также 

соответствовать требованиям ISO 8504. Минимум Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) 

после дробеструйной обработки. 

Шероховатость  Профиль шероховатости: 30-55 мкм, Ry5, (ISO 8503-2). 

 

Нанесение 
Условия нанесения Температура поверхности под покраску должна быть не менее 5 °C (41 °F), 

а также не менее 3 °C (37 °F) свыше температуры образования конденсата 

из воздуха. Для обеспечения полного высыхания в закрытых помещениях 

необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. В ходе нанесения и 

начальном этапе высыхания покрытия его нельзя подвергать высокой 

влажности, поскольку это может привести к потере блеска. 

Время жизни  Около 30 минут при температуре 23 °C. 

Предпочтительный 

способ нанесения 

Безвоздушное распыление с раздельной подачей 

Суммарное выходное давление жидкости на наконечнике распылителя 

должно быть 25-35 МПа (3600-5000 фунтов/дюйм2). 

Размер 0,46-0,69 мм (0,018-0,027 дюйма) 

Угол распыления 40°- 80° 

Кисть Нанесение кистью рекомендуется только для малых участков. Чтобы 

добиться предписанной толщины слоя, может потребоваться нанести 

несколько покрытий. 

Валик  Нанесение валиком рекомендуется только для малых участков. Чтобы 

добиться предписанной толщины слоя, может потребоваться нанести 

несколько покрытий. 

Примечание Для нанесения материала методом безвоздушного распыления с раздельной 

подачей допустим нагрев компонентов до 60-70° С. При стандартном 

безвоздушном распылении сразу после окончания работ крайне важно 

надлежащим образом очистить форсунку и другие детали распылительного 

оборудования, поскольку время жизни после смешивания компонентов мал. 

 

Упаковка 
260 кг компонента А (основное вещество) в контейнере объемом 200 литров, 180 кг компонента 

В (отверждающее вещество) в контейнере объемом  200 литров. 

ИЛИ 24 кг компонента А (основное вещество) в контейнере объемом 20 литров, 18 кг 

компонента В (отверждающее вещество) в контейнере объемом 20 литров. 

 

Хранение 

Храните в сухом, затемненном месте вдали от источников тепла и возгорания. Температура 

окружающей среды не должна превышать 33 °C (91 °F). 

Срок хранения при менее 25 °C (77 °F) составляет 12 месяцев от даты изготовления. 

 

Охрана труда и техника безопасности  
Перед применением этой продукции получите, изучите и соблюдайте указания Паспорта 

безопасности вещества в отношении охраны труда и техники безопасности. Наносите и 
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применяйте покрытие в соответствии с национальными стандартами и нормативными 

предписаниями по охране труда, технике безопасности и 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. 

 


