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Эмаль Вектор 1820 

Эмаль Вектор 1820 - однокомпонентная финишная эмаль представляет 
собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидной 
модифицированной смолы с добавлением функциональных добавок и 
органических растворителей.     

Цвет: выпускается различных цветов, согласно утвержденным 
образцам, а также по согласованию с заказчиком 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлических конструкций. Эмаль 
допускается эксплуатировать в атмосферных условиях макроклиматических районов У, 
УХЛ, ХЛ типов атмосферы I, II всех категорий размещения по ГОСТ 15150. Покрытие на 
основе эмали устойчиво к кратковременному воздействию моющих средств, растворов 
солей, бензинов, горячей воды и пара.    

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для антикоррозионной защиты надводной части судов и судовых надстроек. 

СВОЙСТВА 

 Выпускается различных цветов, согласно утвержденным образцам, а также по
согласованию с заказчиком

 Высокие эксплуатационные свойства

 Высокая УФ-стойкость

 Технологичность и простота нанесения

 Ремонтопригодность, время перекрытия не ограничено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид покрытия однородное      глянцевое/матовое 

Цвет       по каталогу RAL 

Массовая доля нелетучих веществ      не менее 55% 

Условная вязкость по ВЗ-246 , сопло 4мм      80-100 сек 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 ,   не более  4ч 

Адгезия по ГОСТ 15140 ,      не более 1 балл 

Рекомендуемая толщина одного слоя      35-45 мкм 

Теоретический расход       100-120 г/м2

Рекомендуемое количество слоев       1-2 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

 Загрунтованную поверхность очистить от загрязнений и пыли

 Обезжирить (при необходимости)

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: 

 Температура нанесения от плюс 5 до 35 оС

 Относительная влажность не более 85%

 Отсутствие осадков

 Температура поверхности должна быть выше точки росы воздуха не менее чем на 3 оС

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЯ: 

Безвоздушное распыление Диаметр сопла 0,013-0,017 (0,33-043 мм) 

Давление 12-15 Мпа (120-150 бар) 

Разбавитель: ксилол 

Пневматическое распыление Диаметр сопла 1,5 мм 

Давление 0,3-0,4 Мпа (3-4 бар) 

Разбавитель: ксилол 

Кисть, Валик Разбавитель: ксилол 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ: 

По окончании работ инструмент следует немедленно очистить с помощью ксилола. 

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА: 

Фасовка: Ведро 10кг 
Хранение в плотно закрытой таре при температуре от -45 °С до +35 °С. 
Гарантийный срок хранения 12 месяца с даты изготовления. 
По истечению указанного срока продукция подлежит проверке. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

Ввиду разнообразия условий эксплуатации судов и различных портовых сооружений эффективность противокоррозионной защиты 

достигается при ее индивидуальном выборе для конкретного объекта. Выбор системы защиты, а именно: способа подготовки 

поверхности, количества грунтовочных, промежуточных и покровных слоев, технологии их нанесения может осуществляться с учётом 

условий и длительности эксплуатации защищаемых объектов. Система защиты может разрабатываться технологической группой с 

учетом условий эксплуатации конкретного объекта, результатов осмотра поверхностей, подлежащих защите или актов дефектации, 

составляемых производителем работ с подробным описанием состояния этих поверхностей. При составлении акта дефектации должны 

быть указаны: характер и глубина имеющихся коррозионных повреждений, наличие коррозионных отложений, их толщина, плотность, 

прочность сцепления с поверхностью металла, площадь занимаемой ими поверхности, диапазон рабочих температур защищаемых 

поверхностей, возможный состав агрессивной среды. 

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного 

объекта. 

Заказать продукцию и получить консультацию по вопросам применения материалов Вы можете 
по телефонам: (3952) 739-900, 29-38-37, либо отправить запрос на e-mail: ttenergo@mail.ru


