Превосходная химическая устойчивость
Высокая термостойкость
Описание

Ключевые особенности продукта

ChemLine 784/32 имеет значительно более высокие
эксплуатационные характеристики и устойчивость к
®
коррозии. ChemLine 784/32 разработан на основе
принципиально нового запатентованного
многофункционального эпоксиполимера.
Ароматическая мостиковая структура основной цепи
содержит 28 функциональных групп на одну молекулу, что
при полимеризации преобразовывается в 784 поперечных
связи.

Превосходные антикоррозионные свойства,
исключительная прочность
■ Превосходное сцепление с поверхностью
■ Возможность нанесения на проржавевшую и/или
покрытую точечной коррозией стальную поверхность.
■ Максимальная многофункциональность; цикличность
продукта
■ Отверждение при комнатной температуре или под
действием принудительного обдува теплым воздухом
■ Очень низкое содержание летучих органических
соединений – 108 грамм/литр (0,9 фунта на галлон)
■ Непроницаемость
■ Поддается очистке паром
■ Устойчив к водоструйной обработке
■ Поддается исправлению
■ Устойчив к воздействию солнечных лучей
■ Соответствует требованиям FDA 21 CFR 175.300
(требования при обращении с продуктами питания)
■ Высокое сопротивление ударной нагрузке
■ Устойчивость к сухому теплу до 400 °F (204 °C)

®

Более высокая частота поперечных связей продукта
®
ChemLine 784/32 означает:
■ Более высокую химическую устойчивость
■ Более высокую прочность
■ Более высокую теплостойкость
■ Более высокую стойкость к истиранию
®

ChemLine 784/32 является двухкомпонентным
термоотверждающимся полимерным покрытием с
высокими функциональными возможностями. В
®
отвержденном состоянии продукт ChemLine 784/32 имеет
частоту поперечных связей отличную от других покрытий.
®
Сшивание в полимере ChemLine 784/32 происходит
преимущественно посредством простой эфирной связи
(углерод – кислород – углерод). Это позволяет исключить
высокую концентрацию гидроксильных групп (присутствуют
в эпоксидных покрытиях) и препятствует образованию
эфирных групп (присутствуют в сложных виниловых
эфирах), которые подвержены гидролизу и кислотной
коррозии.
®

Продукт ChemLine 784/32 может отверждаться при
комнатной температуре, а также под действием
принудительного обдува воздухом при невысоких
температурах в случае необходимости безотлагательной
эксплуатации.
®

ChemLine 784/32 обеспечивает превосходную
химическую устойчивость по отношению к:
■ 98 % Серной кислоте
■ Метанолу
■ 37 % Соляной кислоте
■ Дихлорметану
■ 50 % Гидроксиду натрия
■ Уксусной кислоте
■ Большинству кислот, щелочей и растворителей

Промышленное применение
■ Химическое производство
Технологические емкости и аппараты для химического
производства, емкости для опасных отходов, применение
в качестве вторичного защитного слоя для резервуаров и
емкостей, покрытие для полов на химических
производствах и т. д.
■ Целлюлозно-бумажное производство
Варочные котлы для целлюлозы, резервуары для
черного щелочного раствора, оборудование для отбелки
и т. д.
■ Горно-добывающая промышленность
Кислотные резервуары, скрубберы и т. д.
■ Помещения с особо чистой атмосферой для
высокотехнологичных производств, покрытие для полов
и т. д.
■ Энергетика
Системы обессеривания топливных газов, воздуховоды и
дымовые трубы и т. д.
■ Сталь
Ванны для травления, хранение кислот, нейтрализация
кислотных отходов и т. д.
■ Сточные воды
Резервуары, оборудование для осветления, резервуары
для флоккуляции, камеры нейтрализации, покрытие для
бетонных поверхностей и т. д.

Характерные свойства

Физические свойства
■ Испытание на изгиб Bend Test (Диам. 3/4”) (ASTM D522-88)____________270°
■ Испытание на удар (ASTM D2794)_________________________ 130 фут-фунт
■ Испытание на отрыв (ASTM D4541) ___________ 2800-3100 фунтов/кв. дюйм
■ Определение твердости по Барколю (Barcol) (ASTM D2583) __________ 78-80
■ Стойкость к истиранию (прибор Тэйбера) (потеря веса) __ 3,92 мг/1000 циклов
CS-17, 1000 g динамическая нагрузка, 1000 циклов (ASTM D4060-90)
■ Поглощение воды (30 дней при 88 °F (31 °C)) (ASTM D570) __________ 0,89 %

■ Цвет (обычный) ______________________________________________ Серый/Красный
■ Уровень летучих органических соединений ______108 грамм/литр (0,9 фунтов/галлон).
■ Содержание свинца/хроматов ____________________________________ Отсутствуют
■ Жизнеспособность продукта ___________________________ 30 минут при 75 °F (24 °C)
■ Уменьшение вязкости __________Снижается при разбавлении толуолом или ксилолом
■ Температура воспламенения _____________________________________127 °F (53 ˚C)
■ Объемное содержание твердых частиц____________________________ 89,6 % (± 3 %)
■ Весовое содержание твердых частиц _____________________________ 95,5 % (± 2 %)
■ Расчетная площадь покрытия_ 100 кв. футов/галлон при толщине сухой пленки 12 мил
(2,9 кв. м/литр при толщине сухой пленки 300 микрон)
■ Рекомендуемая толщина пленки сухого покрытия Средняя; Сталь: 12 мил (300 микрон)
Бетон: 20 мил (500 микрон)
■ Срок годности при хранении на складе ______________________________ 12 месяцев

Информация по применению

Растворитель для очистки

Время и температура отвердевания

Примечание: Настоящая информация по
применению содержит только общие
рекомендации. При фактической работе с
продуктом ChemLine® 784/32 следует использовать
только полные подробные Технические требования
по применению.

Ацетон, Ксилол, Толуол

После того, как полностью нанесенное покрытие
было признанным соответствующим требованиям,
можно переходить к процессу сушки (отверждения)
одним из следующих способов:

Подготовка поверхности
Сталь:
Дробеструйная обработка поверхности в
соответствии с требованиями SSPC-SP10 (NACE
#2, Sa 2.5) до получения «почти белой»
поверхности металла. Профиль обработанной
поверхности 3-4 мил (75-100 микрон).
Бетон:
Для обеспечения превосходного сцепления
покрытия с поверхностью дробеструйная обработка
является предпочтительным методом обработки
покрываемой поверхности. Однако поверхность
бетона можно подвергать струйной обработке
жидкими суспензиями, водоструйным методом или
скарификацией. Профиль подготовленной бетонной
поверхности должен напоминать поверхность
крупнозернистой наждачной бумаги. В качестве
первого слоя необходимо использовать грунтовку
ChemLine®.
Инструкции по смешиванию компонентов
Материал поставляется в виде набора из двух
контейнеров.
Необходимо всегда полностью смешивать
компоненты набора в поставляемых пропорциях.
(1) Тщательно перемешать содержимое Части А
при помощи механической мешалки до
получения однородной консистенции и цвета.
Строго убедиться, что весь осадок,
образовавшийся при хранении, был перенесен
из контейнера в суспензию.
(2) Медленно соединить активирующий агент с
перемешанной Частью А.
(3) Тщательно перемешать полученную смесь до
получения однородной консистенции и цвета.

Ограничения
Покрытие следует наносить только при
температуре воздуха и поверхности выше 60 °F
(15 °C). Относительная влажность воздуха должна
поддерживаться не выше 50 %. Температура
субстрата должна быть не менее чем на 5 °F
(-15 °C) градусов выше точки росы и повышаться.
Для достижения оптимальных свойств покрытия
необходимо перед смешиванием и нанесением
привести температуру материала к значению
68-77 °F (20-25 °C). Более высокая температура
приведет к снижению жизнеспособности материала
(сокращению срока пригодности готовой смеси к
нанесению).
Нанесение
Оборудование для безвоздушного распыления,
насос имеет соотношение минимум 45:1 при
давлении 80-100 фунтов. Для получения давления
на наконечнике 2500-3000 фунтов/кв. дюйм;
Реверсивный наконечник 0,019–0,023 с жидкостным
шлангом 3/8 дюйма и антивибрационным шлангом
¼ дюйма на 6’. Настоящее покрытие имеет низкое
содержание летучих органических соединений.
Если режим работы требует снижения вязкости
материала, в качестве разбавителей используются
толуол или ксилол.
Время повторного нанесения покрытия
(на один слой)
Температура нанесения последующего слоя
покрытия
°F (°C)
Минимум
Максимум
60 (16)
12 ч
72 ч
68 (20)
8ч
72 ч
77 (25)
8ч
48 ч
86 (30)
6ч
48 ч

A) Отверждение при температуре окружающего
воздуха при 75 °F (24 °C) {нанесение на бетон}
Покрытие полностью готово к ходьбе по нему
через 24 часа;
Покрытие полностью готово к воздействию
транспорта через 3 дня
Информацию по времени и температуре полной
химической устойчивости покрытия по
отношению к различным химическим веществам
можно получить в Отделе Технического
Обслуживания АРС.
Примечание: Некоторые химические реагенты
могут обесцвечивать покрытие.
B) Отверждение под действием обдува теплым
воздухом (при нанесении на поверхности
емкостей и резервуаров) – разрешается только
использование воздуха, нагретого с помощью
электрических нагревателей или нагревателей,
работающих на сжиженном или природном газе.
В течение 6 часов при минимальной
температуре 180 °F (82 °C).
Все приведенные температуры – температуры
субстрата.
Подробную информацию по требованиям к
отверждению покрытия можно получить от АРС.
Осторожность при обращении
Данный продукт содержит растворители и
химические вещества. Подробная информация
приведена в Паспорте безопасности материала.
Соответствующие меры предосторожности должны
приниматься при обращении с материалом, его
нанесении и отверждении. Все работы с продуктом
должны вестись в соответствии с местными и
федеральными нормативными требованиями, а
также нормативными требованиями штата и
отвечать требованиям Управления по охране труда
и промышленной гигиене США (OSHA) и
Американского национального института
стандартов (ANSI).

Технология; эпоксидные покрытия,
покрытия на основе виниловых эфиров и ChemLine® 784/32
при отверждении образуют трехмерные решетчатые структуры
P

P

Чем больше расстояние между поперечными связями, тем выше проницаемость покрытия, что приводит к
химической коррозии и поглощению.
На следующих трех диаграммах представлены покрытия в разрезе
(картинка слева)

Эпокси группа
или винильная
группа

Эпокси/Виниловый эфир
2 функциональные группы
образуют 4 поперечные связи

Отверждающий агент

Оригинальное
покрытие АРС

5 функциональных групп
образуют 25 поперечных связей

ChemLine® 784

28 функциональных групп
образуют 784
поперечных связи

Проблемы с эпоксидами и виниловыми эфирами

Структура виниловых эфиров и эпоксидов –
решетка открытого типа

ChemLine 784 Структура
с решеткой закрытого типа

Молекулы
агрессивных
химических
соединений
Коррозия
субстрата
СУБСТРАТ
МОЛЕКУЛЫ АГРЕССИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ ПРОНИКАЮТ ВНУТРЬ И СКВОЗЬ
ПОЛИМЕРНЫЕ ГРУППЫ, АТАКУЯ КАК ВНУТРЕННЮЮ
СТРУКТУРУ ПОЛИМЕРА, ТАК И СУБСТРАТ

СУБСТРАТ
МОЛЕКУЛЫ АГРЕССИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
НЕ МОГУТ ПРОНИКАТЬ СКВОЗЬ ПОВЕРХНОСТЬ ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ПОЛИМЕРА И
СУБСТРАТ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

 28 функциональных групп образуют 784 поперечных связи
 Очень маленькие зазоры между группами
 Большинство поперечных связей образуются за счет эфирных (С-О-С) связей. Эфирная связь
является наиболее сильным видом химической связи. Эфирные связи обеспечивают
эластичность наряду с химической стойкостью
 Отсутствие сложноэфирных групп

Ацетальдегид

Фтороборная кислота

Азотные удобрения

Уксусная кислота

Формальдегид

Норвалин

Акролеиновая кислота

Формамид

Октановая кислота

Акриловая кислота

Муравьиная кислота 10%

Орто-нитробензол

Акрилонитрил

Зеленый щелок

Персульфат аммония

Глицерин

Азобензол

Виноградный сок

Бензол

Грейпфрутовый сок

Олеум
Жирные кислоты
оливкового масла
Жирные кислоты
пальмового масла
Перхлорэтилен

Бензойная кислота

Смазочное масло

Перхлорная кислота

Бензоилхлорид

Энантовая кислота

Фенол

В-метакриловая кислота

Жир из сельди

Фосфорная кислота

Бихромат натрия

Циклогексиламин

Фталевый ангидрид

Бром

Гексаметилендиамин

Пиперазин

Бутановая кислота

Гидразин

Полиэтиленполиамины

Бутиральдегид

Гидроксид калия

Гипохлорит кальция

Бромистоводородная кислота
Хлористоводородная
(соляная) кислота
10°% Фтористоводородная
(плавиковая) кислота

Гидроксид калия

5-20% Соляная кислота

Пиридин

Фенол (карболовая кислота)

20% Перекись водорода

Каучуковые наполнители

Хлорная вода

10%-30% Гидросульфат
5%-12% Отбеливатель на
основе гипохлорита

Ром

Хлорированный ацетон

Изобутанол

Бихромат натрия

Хлоруксусная кислота

Изомасляная кислота

Гидроксид натрия

Хромовая кислота

Изопропиламин

Гипохлорит натрия

Каменноугольная смола
Жирные кислоты кокосового
масла
Коламин

Жавелевая вода

Сульфид натрия

Фруктовые соки

Тетрахлорид олова

Молочная кислота

Стеариновая кислота

Крезол

Лактонитрил

Отработанная серная кислота

Дихлорметан

Латекс

Сера

Детергенты

Жидкий аммиак

1-70% Серная кислота

Диэтилформамид

Жидкое пековое масло

70-99% Серная кислота

Диэтиламин

Метафосфорная кислота

Сернистая кислота

Диэтиленхлорид

Малеиновый ангидрид

Талловое масло

Диэтиловый эфир

Меламинцианурат

Диметиламидацетат

Метакрилонитрил

Пиросерная кислота
ЭДТА
(Этилендиаминтетрауксусная
кислота)
Этаноламин

Формамид

Гидроксид кальция

Хлорсульфоновая кислота

Нержавеющая сталь

Пропионовая кислота

Карбонат натрия

Жирные кислоты
(животного происхождения)
Сырой фенол
Тетрахлоруксусная кислота
Тетрагидрофурфуриловый
спирт

Метилэтилкетон

Толуолдиамин

Ангидрид уксусной кислоты

Хлористый метилен

Толуол

Этилакрилат

Монохлоруксусная кислота

Валериановый альдегид

Жирные кислоты
Жирные кислоты пальмового
масла

Монохлорбензол

Хлорид железа

1-20% Азотная кислота

Уксус
Концентрированная серная
кислота 65%
Вода, Кислота

Стеариновая кислота в хлопьях

Нитробензол

Ксиленол

A = Удовлетворительно при комнатной температуре
L = Ограниченные условия эксплуатации
N = Не рекомендуется

Покрытия на основе
виниловых эфиров

Перманганат калия

Метанол

Нафталин

Эпоксифенольные
покрытия

ChemLine® 784/32

Нержавеющая сталь

Покрытия на основе
виниловых эфиров

Эпоксифенольные
покрытия

ChemLine® 784/32

Нержавеющая сталь

Покрытия на основе
виниловых эфиров

Эпоксифенольные
покрытия

ChemLine® 784/32

Превосходная антикоррозионные свойства

Данные по коррозионной устойчивости
эпоксисоединений, виниловых эфиров и
нержавеющей стали взяты из открытых
источников.

Аттестация коррозионной устойчивости и

непоглощающих свойств покрытий производства
АРС MarineLine® 784 и ChemLine® 784 мировыми
независимыми испытательными лабораториями

Испытательные емкости с нанесенными
покрытиями производства АРС

Сравнение коррозионной устойчивости по отношению к наиболее распространенным
производимым химическим реагентам (список содержит 131 наименование)
ChemLine® 784/32
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Нержавеющая сталь
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Хронологическая справка
Уже более десятилетия покрытия ChemLine® выдерживают
колоссальные нагрузки, экстремальную химическую коррозию и
абразивный износ. ChemLine® с успехом зарекомендовал себя
во всем мире при работе в самых жестких условиях
эксплуатации, начиная от сопротивления химической коррозии
и кончая применением на горячих трубопроводах при
отрицательных температурах. Вобравший в себя весь
предыдущий опыт, ChemLine® 784/32 представляет собой
качественный скачок в разработке коррозионно-устойчивых
полимерных покрытий.
Предоставление компанией Advanced Polymer Coatings (APC) информации,
содержащейся в настоящем документе, не означает того, что какой-либо
продукт или процесс освобождаются от иска по поводу нарушения патентных
прав со стороны третьих лиц, а также не является предоставлением лицензии
на патенты, принадлежащие АРС или третьим сторонам.
АРС не несет ответственности ни за какие нарушения прав, которые могут
возникнуть в результате использования продукта. АРС гарантирует
соответствие своих продуктов установленным спецификациям. АРС
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ в отношении продуктов и
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ в отношении их применения, как в
прямом, так и в косвенном выражении, ВКЛЮЧАЯ помимо прочего, гарантии

Преумножьте свои доходы –
используйте ChemLine® 784/32
За полной информацией по покрытиям ChemLine®,
являющимся на сегодняшний день наиболее универсальной,
технологически совершенной и экономичной защитой, следует
обратиться на АРС или зайти на наш сайт www.advpolymer.com
качеств и соответствия конкретной цели. Получение продуктов от АРС
означает согласие с условиями гарантии вне зависимости от указанного в
заказе на поставку. В случае если станет известно, что поставленные АРС
продукты не отвечают техническим требованиям, АРС по собственному
усмотрению либо заменит продукт, либо полностью возместит стоимость
этого продукта. Покупатель имеет право только на одну из двух
вышеприведенных мер по возмещению. АРС ни при каких обстоятельствах не
признает исков по косвенным убыткам, кроме тех, что предусмотрены
законом. АРС по возможности поставит продукты в оговоренное время, но
АРС не несет ответственности за невыполнение обязательств по поставке в
случае, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Продукт защищен одним или несколькими из следующих патентов или
заявленными патентами. 5,169,912 5,658,996 5,874,501

Advanced Polymer Coatings
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+01 440/937-6218 Телефон
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