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 Инструкция по применению 

Описание продукта: См. Технологическую карту продукта 

HEMPAXANE CLASSIC 55000 
ОСНОВА 55009 с ОТВЕРДИТЕЛЕМ 98000 

Содержание: Инструкция дает указания по подготовке поверхности, оборудованию для нанесения и нанесению 
краски HEMPAXANE CLASSIC 55000. 
 

Подготовка 
поверхности: 

Общие условия: HEMPAXANE CLASSIC 55000 главным образом предназначен для использования в 
качестве промежуточного и верхнего покрытия в условиях атмосферного воздействия. 
В условиях мягкого климата покрытие может быть нанесено непосредственно на металл в один 
слой. 
 
НОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: 
При нанесении в качестве промежуточного слоя и/или финиша, подготовка поверхности должна 
быть произведена в соответствии с Технологической картой продукта для предыдущего слоя 
грунта (GALVOSIL и/или HEMPADUR). 
 
При применении в качестве самогрунтующегося покрытия, при подготовке поверхности необходимо  
удалить масла и жиры при помощи подходящего моющего средства. Соли и другие загрязнения 
должны быть удалены путем очистки пресной водой (под высоким давлением). И затем 
абразивоструйным способом до степени Sa 2½ или в соответствии со спецификациями. 
 
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ,  АЛЮМИНИЙ и НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ: 
Удалить масла и жиры при помощи подходящего моющего средства. Удалить соли и другие 
загрязнения путем очистки пресной водой (под высоким давлением). Провести легкую очистку 
абразивно-струйным способом  при помощи неметаллического (минерального) абразива не 
содержащего хлорид до образования однородной матовой поверхности с плотным профилем. 
 
При нанесении на  HEMPADUR: 
Должен быть соблюден интервал перекрытия – см. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ или  Спецификацию 
соответствующего покрытия HEMPADUR. 
Перед нанесением эпоксидная поверхность должна быть чистой. 
 
При нанесении на GALVOSILS: 
HEMPAXANE CLASSIC 55000 может быть нанесен после отверждения GALVOSIL. Cм. ИНСТРУКЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ для соответствующего покрытия GALVOSIL. Удалить масла, жиры и пр. при помощи 
подходящего моющего средства. Удалить соли и другие загрязнения путем очистки пресной водой 
(под высоким давлением). При нанесении в условиях высокой влажности воздуха соли цинка, 
«белая ржавчина», должны быть тщательно удалены путем очистки пресной водой под высоким 
давлением, при необходимости в сочетании с протиркой жесткими нейлоновыми щетками. По 
процедурам нанесения см. следующие страницы. 
 
РЕМОНТ И ТЕКУЩИЙ УХОД: 
 
Ремонт небольших участков/стыков: 
Поврежденные участки/сварочные швы тщательно очистить механическим способом до St 2 
(небольшие участки) или абразивоструйной очисткой до Sa 2, а лучше до Sa 2½ в соответствии с 
технологической картой. Более тщательная подготовка поверхности улучшит качество. Удалить 
острые края до получения сплошного шва без дефектов и сделать место перекрытия HEMPAXANE 
55000 шероховатым. Нанести на неокрашенную сталь указанную грунтовку, а поверх грунта на 
шероховатую поверхность нанести HEMPAXANE CLASSIC 55000. 
 

Нанесение: Так как HEMPAXANE CLASSIC 55000 - материал с высоким содержанием сухого остатка и 
относительно высокой вязкостью, обеспеченной особыми связующими  химическими свойствами, 
его нанесение может потребовать особых условий.  
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Нанесение 
распылением: 

Форма/целостность пленки: При нанесении этого покрасочного материала в один/несколько слоев 
очень важно, чтобы при нанесении каждого слоя получалась сплошная, не содержащая пор 
пленка краски. Должна использоваться такая техника нанесения, которая будет обеспечивать 
хорошее формирование пленки на всех поверхностях и отсутствие сухого распыла краски Очень 
важно использовать сопла нужного размера, т.е. не слишком большие. Нужно стремиться держать 
краскораспылитель на правильном одинаковом расстоянии до окрашиваемой поверхности - 30-
50 см. Далее очень осторожно необходимо наносить покрытие на швы, отверстия, тыльную 
сторону элементов жесткости. Также хороший результат на таких поверхностях обеспечит 
нанесение полосового слоя. Для получения хорошего и непрерывного распыления вязкость 
краски должна быть соответствующей и оборудование для распыления должно иметь достаточное 
давление и производительность. При высоких рабочих температурах необходимо использовать 
дополнительное разбавление, чтобы избежать сухого распыла. 
 
Слой краски должен быть однородным и по толщине как можно ближе к спецификации. Нужно 
контролировать расход краски и избегать нанесения толстых слоев из-за риска образования 
потеков, трещин и удерживания растворителя. 
 
Окончательный, финишный слой должен быть однородным с гладкой поверхностью, такие 
недостатки как пыль, сухой распыл краски, абразив должны быть удалены с поверхности. 
 

Толщина мокрой/сухой 
пленки: 

Обратите внимание, что тиксотропное состояние HEMPAXANE CLASSIC 55000 может быть причиной 
«волнистой» поверхности краски непосредственно после нанесения. При высыхании поверхность 
распрямляется, но, возможно, потребуется увеличить расчетную толщину мокрой пленки. Во многих 
случаях толщина мокрой пленки согласно данным должна быть на 25 микрон/1 мил больше, чем 
рассчитанная. По мере высыхания и распрямления «волнистой» поверхности эти излишки толщины 
мокрой пленки не вызовут более высокий расход краски чем это указано. 
 

Толщина 
пленки/разбавление: 

Нормальная толщина HEMPAXANE CLASSIC 55000 составляет  100 -125 микрон/4-5 мм. В 
зависимости от условий нанесения допустимо добавление максимум 5% растворителя THINNER 
08080, однако, расход должен быть увеличен при повышении температуры для достижения 
образования соответствующей пленки и во избежание сухого распыла. Толщина сухой пленки 
может быть снижена до 75 микрон/3 мм. Для достижения оптимального образования сухой 
пленки толщиной менее 100 микрон/4 мм, рекомендуется дополнительно использовать 10-15% 
растворителя THINNER 08080. 
 

Нанесение кистью: Используйте кисть с натуральной щетиной – такая кисть формирует более четкие края. При 
нанесении покрытия кистью поверхность пленки получается менее ровной, исправить это можно 
нанесением большего количества слоев и разбавителем. 
 

Нанесение валиком: В общем, не рекомендуется в силу образования множества пузырьков воздуха. В исключительных 
случаях возможно применение валика, но в ходе процесса воздушные пузырьки необходимо 
выровнять при помощи кисти. 
 

Нанесение на 
GALVOSIL: 

HEMPAXANE CLASSIC 55000 может быть нанесен непосредственно на полностью отвержденные 
оцинкованное силикатное покрытие (GALVOSIL). Оцинкованное силикатное покрытие пористое и эта 
пористость зависит от способа нанесения силиката цинка, толщины пленки и возраста покрытия. 
Образование вздутий и пузырьков зависит от пористости GALVOSIL’а и способа нанесения 
последующего покрытия на него. Следующие приемы были успешно использованы для 
уменьшения/исключения образования вздутий и пузырьков. 
 
Способ "Быстрое покрытие": При условии, что температура краски выше примерно 20ºC/68ºF: 
наносится тонкий неразбавленный слой, а через несколько минут наносится второй слой покрытия, 
толщина пленки которого полностью соответствует спецификации. Если температура краски ниже 
20ºC/68ºF, может потребоваться растворитель (максимум 15% THINNER 08080) . Быстрое покрытие 
не должно образовывать плотную однородную пленку. 
Способ "Пропитка": HEMPAXANE CLASSIC 55000 на 100 % разбавляется растворителем THINNER 
08080 и наносится очень тонкий слой  – пропитка ложится как пятнистое неоднородное покрытие. 
Необходимо нанести в 1 или 2 приема – в зависимости от действительного состояния поверхности  
GALVOSIL. Спустя примерно  1 час (20ºC/68ºF) наносится следующий (неразбавленный) слой, 
толщина которого полностью соответствует спецификации. 
 
Фактические свойства силиката цинка могут варьироваться от случая к случаю, и может возникнуть 
необходимость воспользоваться обоими способами для достижения оптимальных результатов 
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Физические 
характеристики, в 
зависимости от 
температуры: 

Время высыхания и интервал перекрытия варьируются в зависимости от влажности и 
температуры. 
 
HEMPAXANE CLASSIC 55000 при толщине сухой пленки 100-125 микрон/4-5 мм: 
 
Температура поверхности 0ºC/32ºF 10ºC/50ºF 20ºC/68ºF 30ºC/86ºF 40ºC/104ºF 

Время высыхания (примерное)* 
Время отверждения (примерное)**

12 часов 
1 месяц 

8 часов 
14 дней 

6 часа 
7 дней 

3 часа 
5 дней 

2 часа 
3 дня 

* измеряемое при относительной влажности 50 %, время высыхания увеличивается при 
пониженной влажности и сокращается при повышенной относительной влажности в процессе 
высыхания. 

** Время отверждения не зависит от влажности 
 
Температура поверхности 0ºC/32ºF 10ºC/50ºF 20ºC/68ºF 30ºC/86ºF 40ºC/104ºF 

МИНИМАЛЬНЫЙ интервал перекрытия с использованием HEMPAXANE: 

 12 часов 8 часов 6 часов 3 часа 2 часа 

МАКСИМАЛЬНЫЙ интервал перекрытия с использованием HEMPAXANE: 

 9 месяцев 6 месяцев 90 дней 45 дней 21 дней 

 
Если максимальный интервал перекрытия превышен, требуется сделать поверхность 
шероховатой для обеспечения оптимальной межслойной адгезии 
 

Интервал перекрытия: Интервалы перекрытия между нанесением эпоксидного покрытия  (HEMPADUR) и 
полисилоксанового покрытия (HEMPAXANE) – а так же между двумя полисилоксановыми покрытиями  
малы и играют большую роль для хорошей адгезии , а следовательно должны строго соблюдаться. 
 
Это может потребовать изменения процедуры нанесения в отношении более крупных работ, где 
грунтовка и промежуточный слой наносятся в одном месте, а верхнее покрытие  на конечной 
производственной площадке. Такие измененные процедуры могут включать нанесение грунтовки 
только в цехе, а промежуточного и верхнего покрытия на производственной площадке или 
нанесение дополнительного слоя разбавленного эпоксидного покрытия непосредственно перед 
нанесением HEMPAXANE CLASSIC 55000. 
 

Меры 
предосторожности: 

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры 
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. Меры 
предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL и соблюдайте 
национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания 
возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с 
краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. 

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S – 5500017380CR005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


