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 Инструкция по применению 

Описание продукта: См. Технологическую карту продукта 

HEMPADUR XA106 
ОСНОВА ХА104 и ОТВЕРДИТЕЛЬ ХА105 

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ: 

Сталь: Удалить масла, жиры и пр. при помощи подходящего моющего средства. Удалить соли и 
другие загрязнения путем очистки пресной водой (под высоким давлением) включая 
прилегающие участки. Очистить поверхность механическим способом или абразивными кругами 
в зависимости от покрытия и состояния поверхности. Поверхности с язвенной (питинговой) 
коррозией удалить при помощи абразивных камней. Скруглить острые кромки. Прилегающее 
покрытие зашероховатить абразивными кругами или шлифовальной бумагой для обеспечения 
достаточной адгезии, включая скругление  острых кромок старого прочного покрытия. 
Окончательно промыть поверхности при помощи разбавителя HEMPEL'S THINNER 08450 
используя чистую ветошь. 
 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Для достижения оптимального результата наносите только когда температура при нанесении и 
отверждении не опускается ниже 10ºС/50ºF. 
Температура подложки должна быть также выше указанного минимума, предпочтительно выше 
15ºС/59ºF. Краски может наноситься кистью или валиком на чистую сухую или влажную 
поверхность даже при условиях ниже точки росы. 
 

ПРОЦЕДУРА: Минимальная толщина сухой пленки должна быть 300 мкм/12 мил. Для достижения такого 
результата потребуется нанесения в два приема (мокрый-по-мокрому). То есть, когда первый 
слой нанесен полностью на определенном участке и покрытие выдержано примерно ½ часа (но 
все еще влажное) вернитесь к этому участку и нанесите второй слой. 
Это позволит достичь требуемой толщины покрытия. 
Помните о том, что жизнеспособность краски не может быть продлена. См. ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
КАРТУ ПРОДУКТА для ХА106. Жизнеспособность меняется в зависимости от температуры. 
Для контроля толщины мокрого покрытия используйте «гребенку», толщина мокрого слоя должна 
быть 325 мкм/13 мил. 
Не наносите краску на старое покрытие, не подготовленное для перекрытия (без шероховатости). 
 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: Нет необходимости в балластных цистернах, но может быть перекрыто HEMPADUR и 
HEMPATHANE согласно спецификации. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тщательно смешивайте компоненты покрытия до получения однородного цвета – светло-зеленого 
оттенка, когда покрытие готово – нанесите его (помните, что жизнеспособность смеси весьма 
коротка). 
Не смешивайте большего, чем необходимо, количества из-за короткой жизнеспособности. 
 

Примечание: HEMPADUR ХА106 предназначен только для профессионального применения.
 

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S – ХА10647960CR001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящая Инструкция по применению заменяет все ранее опубликованные. 
За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к Пояснительным запискам в инструкции HEMPEL. 
Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой Инструкции по применению, являются результатом испытаний и 
опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях 
любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка 
продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а 
Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие 
из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за 
любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в 
соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. 
Инструкция по применению может быть изменена без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после 
даты опубликования. 
 


