
• Высококачественное, стойкое к высоким
температурам покрытие "холодного распыления”,
созданное по технологии неорганических сополимеров
(патентная заявка находится на рассмотрении)

• Специально разработан для обеспечения
антикоррозионной защиты стальных конструкций как
при эксплуатации в атмосферных условиях, так и под
изоляцией, в условиях циклически изменяющихся
температур  от -29°C (-20°F) до 400°C (752°F)

• Пигментированное алюминиевыми чешуйками
покрытие обеспечивает превосходные защитные
свойства, антикоррозионную  защиту и отвод
тепла со стальных труб, конструкций и
резервуаров, эксплуатируемых при температурах
до 400°C (752°F)

• Превосходная стойкость к "термическим ударам",
возникающих во время быстрого циклического
изменения температуры

• Эффективен при проведении текущего ремонта,
для снижения уровня разрушающего воздействия
коррозии под изоляцией (КПИ)

• Можно наносить стандартным оборудованием в один
слой при толщине 200 микрон; эффективное
отверждение при температуре окружающей среды

• Идеален для использования во время
периодического и капитального ремонта объектов,
когда значительные объемы изолированных и
неизолированных трубопроводов могут быть
восстановлены путем нанесения однослойной
антикоррозионной системы

• Пригоден для нанесения на местах проведения
работ на стальные поверхности, эксплуатируемые
при температурах до 150°C (302°F)

Intertherm® 751 CSA
Термостойкий алюминий холодного

распыления



Вышеуказанные технические данные были получены, исходя из опыта, полученного при эксплуатации продукта, а также путем проведения

лабораторных испытаний. Фактические характеристики продукта будут зависеть от условий эксплуатации продукта.

Описание продукта
Intertherm 751, “Алюминий холодного распыления” (АХР),
инновационное термостойкое покрытие, созданное по
технологии неорганических сополимеров как результат
многолетних исследований и достижений в области
механизмов высокотемпературной коррозии.

Продукт имеет широкий ряд особенностей, что делает его
идеальным для нанесения на конструкции факельных
вышек, котлов, теплообменников, а также для
использования в трубной промышленности.

Коррозия под изоляцией
Проблема возникновения коррозии под изоляцией (КПИ)
обходится промышленности ежегодно в миллионы долларов.
Проникновение влаги под изоляционные материалы, как
правило, приводит к ускорению процессов коррозии стальной
поверхности, находящейся под изоляцией, и если это оставить
без контроля, может повлечь за собой разрушение конструкции
трубопровода, резервуара или других изолированных объектов.

Intertherm 751 CSA - высококачественное антикоррозионное
покрытие, которое эффективно отверждается при
температурах окружающей среды, что позволяет использовать
стандартное оборудование для его нанесения.

Условия циклически
изменяющихся температур
Предназначен для защиты стальных конструкций,
подверженных воздействию широкого ряда очень агрессивных
сред), особенно изолированных трубопроводов, находящихся в
условиях циклически изменяющейся влажности,
эксплуатируемых при температурах до 400°C (752°F).  

Intertherm 751 CSA также обладает превосходной стойкостью
к "термическим ударам", возникающих во время быстрого
циклического изменения температуры. Способен обеспечить
антикоррозионную защиту стальной поверхности, как при
эксплуатации в атмосферных условиях, так и под изоляцией, в
условиях циклически изменяющихся температур от  -29°C 
(-20°F) и до 400°C (752°F) и не нуждается в подогреве при
отверждении до начала эксплуатации. Это обеспечивает
целостность должным образом антикоррозионных схем,
восстановленных после остановки работ.

.

Техническое обслуживание на местах

Техническое обслуживание и ремонт производственного
оборудования, эксплуатируемого при высоких температурах,
имеет свои особенности. Во время эксплуатации стальные
конструкции подвержены воздействию высоких температур и
доступ к ним иногда может быть ограничен, что зачастую
делает нанесение методом термического напыления металла
(ТНМ) непрактичным.

Intertherm 751 CSA - экономически выгодный продукт. Как
правило наносится прямо на металл как одно- или двухслойная
система. Intertherm 751 CSA можно наносить стандартным
оборудованием и особенно эффективен при проведении
текущего ремонта, когда необходимо снизить уровень
разрушающего воздействия коррозии под изоляцией (КПИ).

Результаты испытаний

Техническая информация
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Тип испытания Справка Детали спецификации Типичный результат

Атмосферные условия Внешнее воздействие в
прибрежных зонах
(ISO 12944; C5-M среда)

1 слой с т.с.п. 200 микрон (8 mils)
нанесенный непосредственно на
сталь, обработанную до Sa2.5
(SSPC-SP6). (Отверждение в
условиях окружающей среды)

Без дефектов пленки и в
среднем <1мм
распространение ржавчины от
надреза после 18 месяцев
воздействия

Испытание при низких
температурах после
испытаний на циклическую
коррозию (Prohesion)

3 x кратное циклическое воздействие
на испытуемый образец при 400°C
(752°F) в течение 8 часов и
последующим резким охлаждением
водопроводной водой. Согласно ASTM
G85, Приложение A5 -
"Модифицированное испытание в
солевом тумане или Prohesion тест"

1 слой с т.с.п. 200 микрон,
нанесенный непосредственно
на сталь, обработанную до
Sa2.5 (SSPC-SP6).

Без пузырения, ржавчины
или трещин и в среднем <2
мм распространение
ржавчины от надреза после
5000 часов воздействия

Испытание при повышенных
температурах в условиях
погружения

Погружение в 1%-й раствор
хлорида натрия при 95°C (203°F)

1 слой с т.с.п. 200 микрон,
нанесенный непосредственно на
сталь, обработанную до Sa2.5
(SSPC-SP6). Перед испытанием
нагрев в течение 3x8 часов при
400°C (752°F)

Без пузырения, ржавчины,
трещин после 3000 часов
погружения

Влажное/сухое циклическое
температурное воздействие
под теплоизоляцией

Испытуемый образец подвергался
влажным/сухим циклическим
воздействиям температур от 60° до
400°C (140° - 752°F) в течение 8
часов, с последующим охлаждением
в условиях окружающей среды в
течение 16 часов

1 слой с т.с.п. 200 микрон,
нанесенный непосредственно
на сталь, обработанную до
Sa2.5 (SSPC-SP6).

Без пузырения, ржавчины или
трещин, после 30 циклов
влажного/сухого воздействия

Влажное/сухое циклическое
температурное воздействие
под теплоизоляцией

Испытуемый образец подвергался
влажным/сухим циклическим
воздействием температур от 70° до
250°C (158° - 482°F) в течение 8 часов, с
последующим охлаждением в условиях
окружающей среды в течение 16 часов

1 слой с т.с.п. 200 микрон,
нанесенный непосредственно
на сталь, обработанную до
Sa2.5 (SSPC-SP6).

Без пузырения, ржавчины
или трещин, после 30 циклов
влажного/сухого воздействия

Цвет Алюминиевый

Сухой остаток 61%

Толщина пленки 100-200 микрон (4-8 mils)

Пропорции 74.1:1 по весу 

Температура Высыхание до
отлипа 

Мин. интервал нанесения

следующего слоя

10°C (50°F)
15°C (59°F)
25°C (77°F)
40°C (104°F)

2 часа 

90 минут 

60 минут 

30 минут 

36 часов

24 часа

16 часов

12 часов

Летучие

органические

соединения (VOC) 

420 г/л UK - PG6/23(92), приложение 3

420 г/л USA - EPA метод 24

425г/л, 327г/кг - EU Solvent Emissions Directive

(Council Directive 1999/13/EC)
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