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Техническая инструкция.    
Редакция 06.14 
 

 

Sika Permacor PUR HS N 
Двухкомпонентное полиуретановое покрытие горячего распыления 
 

Описание  
материала 

Двухкомпонентное, очень быстро твердеющее покрытие на основе полиуретана с  
минеральными наполнителями. Продукт наносится исключительно с помощью  
специальной дозирующей установки горячего распыления. 
Не содержит растворителя по директиве союза лаковой индустрии для  
покрывных материалов антикоррозийной защиты (VdL-RL04). 

Область  
применения: 

Прочное толстослойное антикоррозионное покрытие для стали. 
Нанесение в заводских и полевых условиях, например, для канализационного хозяй-
ства, стальных гидротехнических сооружений, химической промышленности, маши-
ностроения, наружного и внутреннего покрытия труб, цистерн и резервуаров, изде-
лий подземной укладки (тройники, отводы, переходы, днища, задвижки, краны,  
подземные резервуары, трубы и др.) 
Материал Sika Permacor PUR HS N наносится толстым слоем за одну операцию, 
является стойким к ударам, к механическим воздействиям и к износу. 
Кроме того, материал обладает стойкостью к воздействиям химических сред, воды и 
влажного воздуха. 

Характеристики:  Очень быстрое твердение, прочное адгезия через несколько минут. 
 Толщина слоя от 500 мкм до 2000 мкм и более. 
 Высокая химическая и механическая стойкость. 
 Превосходная адгезия к стали, очищенной абразивно-струйным способом. 
 Долговечная антикоррозионная защита в самых жестких условиях. 
 Соответствует требованиям ГОСТ P 51164-98 «Трубопроводы стальные ма-
гистральные. Общие требования к защите от коррозии». 

 Соответствует требованиям ОТТ-25.220 01-КТН-215-10, OAO «AK «Транс-
нефть», «Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных де-
талей и механо-технологического оборудования. Общие технические требо-
вания». 
 Включёно в Реестр основных видов продукции, закупаемой ОАО «АК 
«Транснефть» - ТУ 2312-002-40129365-10. 

Данные о продукте 

Цвет: Чёрный, другие цвета по запросу. 
Неизбежны небольшие отклонения цвета в зависимости от используемого сырья. 
При воздействии на Sika Permacor PUR HS N ультрафиолетового излучения  
возможно меление и пожелтение поверхности. 

Норма упаковки: Sika Permacor PUR HS N (комплект): 500 кг, в том числе: 
Sika Permacor PUR HS N Komp. A: 230 кг. 
Sika Permacor PUR HS N Komp. B: 270 кг. 

Sika Permacor PUR HS N (комплект): 50 кг, в том числе: 
Sika Permacor PUR HS N Komp. A: 23 кг. 
Sika Permacor PUR HS N Komp. B: 27 кг. 
Sika Verdünnung S:   25 л (разбавитель). 

Срок хранения: В неповрежденной заводской упаковке в сухом месте 
при температуре +5…+30 oC: Komp. A - 12 месяцев, Komp. B – 6 месяцев.  
Дата окончания гарантийного срока хранения указывается на этикетке. 
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Системы 

Рекомендации  
по нанесению: 

Сталь: 
1 - 2 x Sika Permacor PUR HS N. 

Подготовка  
поверхности: 

Сталь: 
Абразивно-струйная очистка до степени Sa 2 1/2 по ISO 8501-1.  
Очистка от пыли, загрязнений, жира и масла. 
Степень шероховатости - „грубая“ (эталон сравнения Grit) по ISO 8503-1, средняя  
высота профиля микронеровностей RZ = 70…120 мкм. 

Технические характеристики 

Расход  
материала: 

 

Плотность 
жидкой 
смеси 
ок. кг/л 

Доля нелетучих 
веществ, % 

Расход материала, кроющая способность (без 
учета потерь) для средней толщины 

сухого слоя: 
по 

объёму 
по  

массе 
сухой 

слой, мкм 
мокрый 

слой, мкм кг/м2 м2/кг 

1,6 ок. 100 ок. 100 500 
1000 

500 
1000 

ок. 0,800 
ок. 1,600 

ок. 1,250 
ок. 0,625 

 
 

Пропорция 
смешивания: 

Kомп. A : Kомп. B =  46 : 54 (по весу). 
   1 : 1 (по объему). 

Стойкость: К механическим воздействиям: 
Прочность адгезии: на стали ок.10 Н/мм2, по приложению к DIN ISO 4624 
Твердость по Шору D: 70…80 по DIN 53 505. 
Стойкость к удару: 20 Н•м, при +23°C по DIN 30 671. 
К химическим воздействиям: 
Покрытие устойчиво к воздействию воды (в т.ч., морской), разбавленных кислот и 
щелочей, нейтральных солей, минеральных масел, жиров, масел, моющих средств. 
К тепловым воздействиям: 
В сухой среде:      до +100 °C. 
Во влажной среде, а также в тёплой воде:  до   +60 °C. 

Проверка на  
пористость 

Высоковольтным дефектоскопом с использованием плоского электрода (резиновый 
язык). Испытательное напряжение 10 кВ/мм по DIN 55 670 

Рекомендации по применению 

Подготовка  
материала: 

Незадолго до нанесения оба компонента тщательно перемешать по отдельности с 
помощью миксера. После этого поместить оба компонента в предусмотренные для них 
ёмкости в оборудовании для 2К-распыления или вставить всасывающие трубы в  
заводскую тару и отмерить количество, соответствующее указанному соотношению 
смешивания. 

Методы  
нанесения: 

Нанесение только с помощью соответствующей дозирующей установки горячего 
распыления двухкомпонентных материалов. 
Рекомендации по применению оборудования - по запросу. 
Следить за тем, чтобы компоненты А и B загружались только в предназначенные 
для них ёмкости! Ошибка приведёт к выходу из строя оборудования. 
Компонент A:  полиол (многоатомный спирт). 
Компонент B:  ароматический изоцианат. 
Условия нанесения: 
Температура материала:  +40…+60 °C. 
Давление распыления:   200 бар. 
Смешивание компонентов: Распыление непосредственно после смешивания. 
- оборудование со статическим смесителем: очистка деталей растворителем после 
каждого перерыва в процессе распыления, или 
 - оборудование со смесительной камерой, принцип столкновения („удара“), очистка 
сжатым воздухом.  
При нанесении Sika Permacor PUR HS N не добавлять растворитель. 
Ремонт: 
С использованием специального материала Sika Permacor HS-Repair. См. отдельную 
техническую инструкцию 

Температура  
при нанесении: 

Поверхности и воздуха:  мин.   +5 °C. 
Наносимого материала:  мин. +40 °C. 
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Относительная 
влажность: 

Макс. 90 %. Температура поверхности должна превышать температуру точки росы  
минимум на 3 оС. 

Жизнеспособность: Ок. 30 сек. при +40 °C. 

Время сушки до 
степени 6 по  
DIN 53 150: 

Толщина сухого слоя +10 °C +20 °C +30 °C  
500…2000 мкм ок. 30 мин. ок. 10 мин. ок. 5 мин. 

 

Интервал между 
нанесением  
слоев: 

 До достижения степени высыхания 6 (см. выше). 
Максимально: 24 часа. 
При нанесении следующего слоя Sika Permacor PUR HS N в течение 24 часов  
обычно достаточно тщательной очистки. 
Если ремонт или нанесение следующего слоя производится позднее, требуется 
придать шероховатость зоне ремонта или покрываемой поверхности путем предва-
рительной очистки (легкая струйная обработка). 

Длительность  
полной сушки: Время полного твердения при +20 °C  составляет несколько дней. 

Очистка 
оборудования: Разбавитель Sika Verdünnung S. 

Важные указания 

Указания по 
безопасности: 

Контакт кожи с жидкими смолами может привести к аллергиям и создать вред 
для здоровья. 
По запросу мы можем предоставить Вам наши информационные листы 7510  
«Общие указания по охране труда» и 7511 «Указания к применению защитных  
перчаток». 
Сведения о безопасном обращении с химическими продуктами, а также существенные 
физические, токсикологические и экологические данные, также сведения о технической 
безопасности, нужно получать из актуальных паспортов безопасности. Необходимо 
соблюдать соответствующие предписания, например, предписания по работе с 
опасными веществами.  

Приведенные 
данные: 

Все технические данные, размеры и характеристики в настоящем техническом  
паспорте основываются на лабораторных испытаниях. Действительные значения, 
измеренные на практике, могут иметь отклонения из-за обстоятельств, выходящих 
за сферу нашего влияния. 

Указания,  
касающиеся  
правовых  
аспектов: 

Представленные выше данные, основанные на наших знаниях и опыте, в особен-
ности рекомендации по подготовке, нанесению и применению продукции SIKA,  
рассчитаны только для нормальных условий работы при ее надлежащем хранении 
и использовании по назначению. Вследствие разнообразия материалов, обрабаты-
ваемых поверхностей и условий работы соблюдение изложенных в данном доку-
менте указаний, а также устных рекомендаций (не имеющих юридической силы) не 
гарантирует положительного результата, мы не несем за него ответственности, за 
исключением случаев преднамеренного обмана или грубой халатности с нашей 
стороны. В таких случаях Покупатель должен доказать, что он своевременно 
предоставил SIKA в письменной форме подробную информацию о проекте и полу-
чил от SIKA письменное подтверждение на применение продукции. Покупатель 
обязан проверять пригодность продукции для намеченной цели. За производите-
лем сохраняется право на изменения спецификации продукции. Права собственно-
сти третьих лиц соблюдаются. Принятые условия продажи и поставки остаются в 
силе. Действительной является последняя версия технической инструкции, которую 
следует запросить у нас. 
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