
  

CEILCOTE ® 2000 Flakeline 
Эпокси-новолачное покрытие со стеклянными чешуйками 

 
 
Описание 
CEILCOTE 2000 Flakeline - революционное 
высокоэффективное, наполненное чешуйками, эпокси-
новолачная система покрытия предназначенная для 
придания максимальной защиты от 98% серной кислоты и 
других агрессивных химических веществ. 

Применение 
• Хранилища химических веществ и аппаратура 
• Полы и траншеи в химических цехах 
• Вторичная защита 
• Области погрузки - разгрузки транспорта 
• Фундаменты химических насосов 
• Поверхности, подверженные проливам химикатов 
• Химическое оборудование 

Преимущества 
• Отличная стойкость к 98% серной кислоте 
• Отличная стойкость к олеуму 
• Улучшенная термосовмстимость со стальными и 

бетонными подложками 
• Легкость в нанесении 
• Низкая проницаемость 
• Не содержит растворителей/100% сухой остаток 

Цвет 
Красный и серый 

Химстойкость 
Информация о химстойкости покрытия предоставляется по 
запросу. 

Подложка 
Обратитесь к спецификациям Ceilcote для стали CPT-2 или 
по бетону CPT-1. 

Подготовка поверхности 
Металл - Для условий погружения или периодических 
проливов/брызг абразивоструйная очистка до "белого 
металла" в соответствии со спецификациям по окраске 
металлоконструкций SP-5 или NACE Specification #1. Для 
сухих условий абразивоструйная очистка до "почти белого 
металла" в соответствии с SP-9 или NACE #9. 
Минимальный профиль поверхности 75 мкм (3 мила). 

Бетон - Рекомендуется абразивоструйная очистка или 
скарификация для удаления цементного молока и 
загрязнений поверхности. Бетон должен быть полностью 
отвержденным, не содержать масел, отверждающих 
растворов и других реагентов, свободным от пыли и должен 
быть сухим ко времени окраски. Используйте стандарт 
ASTM D 4263 (тестовый метод с пластиковой пластиной) 
чтобы убедится, что бетон не содержит влаги. Если влага 
присутствует, высушите бетон и повторите тест. 

Нанесение 
Система покрытия состоит из грунта, основного слоя и 
верхнего слоя, с номинальной толщиной сухой пленки 750-
1000 мкм (30-40 мил). 

Состав смеси По обьему 
CEILCOTE 680 Primer* 
680 Primer Resin 
#9 Hardener 
CEILCOTE 2000 Flakeline 
2000 Flakeline Resin 
2000 Hardener 

 
3 
1 
 
4 
1 

Грунтование 
Загрунтуйте поверхность с помощью CEILCOTE 680 Primer 
с ТМП 50 - 125 мкм (2-5 мил). Используйте CEILCOTE 680 
Primer с добавлением порошка CEILCOTE C#1 (7 фунтов на 
емкость в 4 галлона) если покрытие наносится на бетон для 
обеспечения проведения теста высокого напряжения на 
сплошность покрытия. 
Перемешайте механической мешалкой индивидуально 
основу (2000 Flakeline Resin) и отвердитель (2000 Flakeline 
Hardener) в течение 2 минут. После предварительного 
перемешивания добавьте отвердитель к основе и 
перемешивайте в течении еще 3 минут. 
Нанесите CEILCOTE 2000 Flakeline толщиной мокрой 
пленки 375-625 микрон (15-25 мил). После высыхания 
нанесите второй слой. Общая ТСП 875 микрон (35 мил). 

Разбавление 
НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. 

Оборудование для нанесения 
Может наноситься распылением, валиком или кистью. 
Смотрите рекомендации по нанесению.  

Кисть или валик 
При нанесении кистью или валиком может потребоваться 3 
слоя покрытия для достижения необходимой толщины 
сухой пленки. 

Свойства при нанесении 
Жизнеспособность 680 Primer 2000 Flakeline 
10 °C (50 °F) 60 мин 1 ч 
21 °C (70 °F) 45 мин 25 мин 
32 °C (90 °F) 20 мин 15 мин 

 
Перекрывание* 680 Primer 2000 Flakeline 
  минимум максимум 
10 °C (50 °F) 9 ч 12-16 ч 4 дня 
21 °C (70 °F) 5 ч 6-8 ч 48 ч 
32 °C (90 °F) 3 ч 3-4 ч 24 ч 

*Возможно образование пленки амина на поверхности. В 
случае возникновения смойте водой и дайте высохнуть 
до нанесения следующего слоя 
 
Время до начала эксплуатации покрытия* 
21 °C (70 °F) 1 неделя 
32 °C (90 °F) 3 дня 
49 °C (120 °F) 2 дня 

*Эксплуатация в условиях погружения в 
концентрированную серную кислоту 
 

 



CEILCOTE ® 2000 Flakeline 
Эпокси-новолачное покрытие со стеклянными чешуйками 
 
Укрывистость 
CEILCOTE 680 Primer 
бетон                   примерно 3.7-4.9 м2/л (150-200 фут2/галлон) 
                      (с порошком С-1) примерно 140-160 фут2/галлон 
металл                примерно 6.7-7.9 м2/л (275-325 фут2/галлон) 
CEILCOTE 2000 Flakeline 
                                            0.6-0.85 м2/л (25-35 фут2/галлон) 

Упаковка 
Доступны следующие стандартные упаковки 
CEILCOTE 680 Primer                                1, 4, 40 галлонов 
CEILCOTE 2000 Flakeline                                    4 галлона 

Хранение 
Храните в сухом, прохладном, закрытом помещении вдали 
от прямых солнечных лучей и открытого огня. Минимальные 
сроки хранения при температуре 21 °С (70 °F) для продуктов 
указаны ниже: 
CEILCOTE 680 Primer                                          18 месяцев 
CEILCOTE 2000 Flakeline                                    18 месяцев 
 
Хранение этих продуктов при повышенных температурах 
сократит их срок хранения. Емкости должны храниться 
плотно закрытыми и должны переупаковываться каждый раз 
после использования материала. Все жидкие продукты 
должны быть защищены от замерзания. 

Безопасность 
Хранить в сухом, прохладном месте при температурах 10-32 
°С вдали от прямых солнечных лучей, открытого огня и 
других опасных факторов. 
CEILCOTE 2000 Flakeline содержит эпоксидные полимеры и 
полиаминный катализатор. Компоненты покрытия были 
изготовлены таким образом, чтобы оптимизировать его 
физические характеристики, такие как укрывистость, 
стойкость к истиранию, влаге и химическим реагентом и в 
тоже время минимизировать риск для здоровья при 
нанесении покрытия. Обладая последней токсикологической 
информацией о химических реагентах, мы используем ее для 
обеспечения безопасности продукта. 
При нанесении CEILCOTE 2000 Flakeline всегда носите 
перчатки и защитную одежду для минимизирования 
контакта. Необходимо обеспечить адекватную вентиляцию, 
особенно в закрытых помещениях. Движение воздуха 
должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить 
его полный обмен во всех областях проведения работ, для 
предотвращения скопления тяжелых паров. Будьте 
осторожны при использовании легковоспламеняющихся 
жидкостей, в области проведения работ и возле емкостей с 
остатками не должно быть источников возгорания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используйте практику безопасного хранения, отделяя 
основы от отвердителей, храня растворители в прохладном 
месте, вдали от источников воспламенения. 
 
Сведения о безопасности продукта (MSDS) должны быть 
изучены перед использованием продуктов. Продукты только 
для профессионального и индустриального использования; 
следуйте инструкциям по применению. 

Техобслуживание 
Периодически инспектируйте нанесенное покрытие и 
проводите локальный ремонт по мере необходимости. 
Проконсультируйтесь с местным представителем CEILCOTE 
при необходимости. 

 



Техническая и физическая информация 

 Стандарты Единицы Значение 
Тип   Эпокси-новолак 
Вязкость после смешивания ASTM D 2393 сПз 9000-11000 (21 °С) 
Прочность на сжатие ASTM D 695 МПа 62 
Прочность на разрыв ASTM D 638 МПа 23 
Прочность на изгиб ASTM D 790 МПа 39 
Плотность ASTM D 1475 кг/л 1.12±0.02 
Коэффициент линейного 
расширения 

ASTM D 531 см/см/С 33.7×10-6 

Температура эксплуатации Погружение/конденсация 
Сухое тепло 

°С 49 
121 

Истирание по Таберу CS17, 1 кг, 1000 циклов мг 210-220 
ЛОС EPA Метод 24 г/л 16.67 
Температура вспышки 

Основа 
Отвердитель 

 °С  
98 
97 

 
Примечание 
Информация, данная в этой спецификации, не рассчитана на то, чтобы быть полностью  исчерпывающей и любой человек, 
использующий этот  продукт для любой иной цели, не отраженной в данной спецификации без получения  письменного подтверждения от 
нас относительно пригодности продукта  действует на свой собственный страх и  риск. Мы стараемся гарантировать, что все 
рекомендации, данные относительно продукта (в этой ли спецификации или иначе) являются верными, но мы не имеем контроля как за 
качеством и состоянием окрашиваемой стальной поверхности, так и за влиянием многих других факторов, воздействующих на способ 
употребления и применение продукта. Поэтому, за исключением случаев когда в  письменном виде  указано другое, мы не несем никакой 
ответственности за качество покрытия или за любые потери или повреждения следующие за использованием продукта. Любая 
гарантия, если она  дается или конкретные сроки и условия продаж содержатся в Сроках и Условиях продаж International Protective 
Coatings, копия которых может быть получена по запросу... Информация, содержащаяся в этой спецификации в свете нашего опыта и 
политики постоянного развития продукта время от времени подвергается изменению. Ответственность пользователя - до применения 
продукта проверить, что данная спецификация является ныне действующей.  
 
Дата выпуска: 18/06/2007  
 
International и все названия продуктов, упомянутых в данном документе являются зарегистрированными торговыми марками или 
залицензированны компанией Akzo Nobel. 
 
© Akzo Nobel  
 
www.ceilcotecc.com 
www.international-pc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


