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TC-3000L 

Эпоксифенольное сверхпрочное  

внутреннее покрытие нефтепровода 

Описание продукции  
TC3000L - двухкомпонентное модифицированное эпоксифенольное сверхпрочное 

антикоррозионное покрытие. TC3000L имеет высокий сухой остаток и превосходною 

химстойкость. Обеспечивает антикоррозионную защиту трубопроводов, снижает сопротивление 

жидкости и продлевает срок службы. Подходит для использования при температурах от - 20 до 80 

℃. 

 

Рекомендуемые области применения  
TC 3000L рекомендуется для защиты от коррозии внутренних поверхностей 

нефтегазотранспортных трубопроводов. Соответствует API RP 5L2, SY / T 6530-2010, Q / CNPC37-

2002, Q / SY GJX0107-2007 и другим техническим требованиям.  

 

Сведения о продукции 
Цвет Основа (компонент А) – серый 

Отвердитель (компонент В) – коричневый 

Объемная доля нелетучих веществ ≥75% 

Массовая доля нелетучих веществ 86% 

Пропорция смешивания Основа к Отвердителю = 3,2 : 1 (по массе) 

 

      Толщина слоя  
 Минимальная Максимальная Стандартная 

Толщина сухого слоя, мкм 200 450 350 

Толщина влажного слоя, мкм 250 560 435 

 

Сведения о сушке 
Температура 

поверхности под 

покраску 

10℃ (50℉) 23℃ (73℉) 40℃ (104℉) 60℃ (140℉) 

Сухой на ощупь 6 ч  4 ч 1 ч 0,5 ч 

Высыхание покрытия 

по всей толщине слоя 

30 ч  20 ч 12 ч 2 ч 

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

Мин. время до 

повторного покрытия  

30 ч  20 ч  12 ч 2 ч 

Макс. время до 

повторного покрытия  

5 сут. 3 ч  3 сут. 8 ч 

 
1 Перед повторным нанесением поверхность должна быть сухой и свободной от загрязнений. 

2 Для оптимального качества покрытия температура окружающей среды должна быть выше 10 ℃ (50 ℉). 

Приведенные выше данные предназначены только для ознакомления, в зависимости от реальных местных условий 

(толщина пленки, вентиляция, влажность, температура, обработка и т. д.), Фактические интервалы высыхания 

или перекрытия могут быть короче или длиннее. 
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  Подготовка поверхности под покраску 
Чистота : Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от грязи, а также 

соответствовать требованиям ISO 8504:2000. Минимум Sa2.5 (ISO 8501-

1:2007) после дробеструйной обработки. 

Шероховатость : Профиль шероховатости: 50-85 мкм, Ry5, (ISO 8503-2). 

           

 Нанесение 
Условия 

нанесения 

Температура поверхности под покраску должна быть не ниже 5 °C (41 °F), а также не 

менее 3 °C (37,4 °F) свыше точки росы. Для обеспечения надлежащего высыхания в 

закрытых помещениях необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. Во время 

нанесения и первоначальной сушки покрытия покрытие не должно подвергаться 

воздействию высокой влажности, так как это может привести к потере блеска.  

Разбавитель TC 3000L thinner 

Распыление с 

раздельной 

подачей 

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

Давление на форсунке 15 МПа (150 кг/см2) 

Угол распыления 40°- 80° 

Безвоздушное 

стандартное 

распыление 

Смешивание: 3 части A (основа) и 1 часть B (отвердитель), интенсивно перемешать 

до гомогенизации. 

Жизнеспособность (23 ° C, 73 ℉): 3 часа (снижается при более высокой температуре) 

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

Давление на форсунке 15 МПа (150 кг/см2) 

Угол распыления 40°- 80° 

Кисть Нанесение кистью рекомендуется только для небольших участков. Для достижения 

заданной толщины пленки может потребоваться нанесение нескольких слоев 

Валик Нанесение валиком рекомендуется только для небольших участков. Для достижения 

заданной толщины пленки может потребоваться нанесение нескольких слоев. 

Примечание Рекомендуется использовать фильтр. Убедитесь, что фильтры чистые. 

 

      Упаковка 
260 кг компонента А (Основа) в бочке объемом 200 литров, 180 кг компонента В (Отвердитель) в 

бочке объемом 200 литров. 26 кг компонента А (Основа) в ведре объемом 20 литров, 18 кг 

компонента В (Отвердитель) в ведре объемом 20 литров. 

 

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

окружающей среды должна быть не более 33 ℃ (91 ℉). Срок хранения составляет 12 месяцев от 

даты изготовления при 25℃（77℉). 

 

      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 

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 
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настоящий документ в связи с накопленным опытом и нашей политикой непрерывного 

совершенствования. Перед применением продукции свяжитесь с нами и запросите актуальную 

версию настоящего документа. 
 


