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   ПОЛИГЛАСС   PG 
 

 

Тип: Специально предназначенное для нанесения методом центрифугирования 

ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ, 

СОДЕРЖАЩЕЕ НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ ЧЕШУЕК. 

 

 

Предлагаемое 

использование: 

В качестве внутреннего покрытия в трубах под углеводороды, водные среды, 

морскую воду и агрессивные химические среды при температурах ниже 

85
0
С. 

 

  

Ограничения: Не подходит для защиты от воздействия полярных  растворителей, 

деминерализованной воды и сред, имеющих pH  ниже 1 либо свыше 12. См. 

Таблицу химической стойкости. 

 

  

Техника 

безопасности: 

Перед работой с этим материалом ознакомьтесь с паспортом безопасности и 

соблюдайте все предосторожности. 

 

 

Подготовка 

поверхности: 

Металлические поверхности: Металлическая поверхность должна быть 

подвергнута  дробеструйной очистке  в соответствии со Стандартом ISO 

8501-1 Sa 2 ½. SSPC-SP 10.   (Полная информация указана в разделе 

«Подготовка поверхности SP1»). 

Бетонные поверхности: См. информацию в разделе «Подготовка 

поверхности SP5». 

 

 

Оборудование для 

нанесения: 

Специальный станок для центрифугирования (нанесения покрытия в 

трубах посредством их вращения). 

 

 

 

Нанесение: В зависимости от  предполагаемых эксплуатационных условий, но обычно 

Полигласс PG наносится влажной пленкой толщиной от 1000 до 2000 

микрон. Грунт под этот материал обычно не используется. Для более 

подробной информации запрашивайте «Руководство по 

центрифугированию» и смотрите инструкции в Руководстве «Коррокоут». 

 

  

Рекомендуемая 

толщина сухой 

пленки покрытия: 

 

 

 

750 микрон для морской воды и до 2500 микрон в коррозионных условиях, 

агрессивных химических средах, либо средах, содержащих абразив. 

 

Тип (отвердителя) 

катализатора: 

ПМЭК (пероксид метилэтилкетона), тип Р2. 
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Пропорции 

смешивания и 

смешивание: 

 

 

98:2 основа к отвердителю (катализатору). См. информацию о правилах 

смешивания и добавлении ингибитора в разделе «Нанесение материалов 

Полигласс»  6.20А. Не используйте ингибитор без необходимости и никогда 

не добавляйте его после внесения в основу катализатора. 

 

 

Срок годности 

(после 

смешивания) / 

жизнеспособность: 

 

 

Обычно 25-30 минут при 20
0
С. Жизненный цикл материала можно 

регулировать посредством использования ингибитора либо заранее заказать 

модифицированный материал. 

 

 

Раcтворители: Добавка растворителей может значительно повлиять на эксплуатационные 

характеристики Полигласс PG, поэтому использование растворителей строго 

запрещено. Материал можно сделать более жидким посредством добавления 

не более чем 5% стиролового мономера к Полигласс PG по объему, к 

примеру, 1.00 литр стирола на 20 литров Полигласс PG. 

 

 

Упаковка: Стандартные  20-литровые контейнеры, отвердитель прилагается. По заказу 

возможна поставка в 10-литровых контейнерах. 

 

  

Срок хранения: 

 

Основа - 12 месяцев, отвердитель (катализатор) – 6  месяцев при температуре 

хранения ниже 24
0
С вдали от источников тепла и вне воздействия прямых 

солнечных лучей. Частые перемены температуры могут также снизить срок 

хранения материала. 

 

 

Возможный 

колер: 

 

Стандартный – белый. 

 

Теоретическая 

степень 

укрывистости: 

 

 

 

1.33 метр
2
/литр при толщине покрытия 750 микрон. 

 

Содержание 

сухого вещества 

(по объему): 

Этот материал содержит летучие жидкие вещества, преобразуемые в сухие 

(твердые) вещества.  Фактический объем жидких веществ, 

трансформируемых в твердое состояние, зависит от условий протекания 

полимеризации, номинально 99% преобразуется в твердое состояние. 

  

 

 

Практическая 

степень 

укрывистости: 

1.0 метр
2
/литр при толщине покрытия 750 микрон. 

Примечание: эти данные предоставляются добросовестно и могут 

значительно отличаться в зависимости от условий нанесения, геометрии 

поверхности, характера проводимых работ и мастерства оператора, 

производящего нанесение. Компания «Коррокоут» не несет ответственности 

за возможные различия с приведенными данными. 
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Плотность: 

 

 

 

Точка вспышки: 

Полигласс PG основа: 1.19 гр/м
3
. 

Полигласс PG отвердитель: 1.07 гр/м
3
. 

 

 

26
0
С 

 

 

Твердость: 45 по Барколу 

 

 

Предел прочности 

при растяжении: 

 

 

25.5 N/мм
2 
(3700 фунтов / квадратный дюйм). 

 

Относительное 

удлинение при 

разрыве: 

 

 

1,3% в погружении в вводные среды. 

 

 

Коэффициент 

линейного 

теплового 

расширения: 

 

 

13,968 х 10
-6

/
0
С. 

Прочность на 

пробой: 

 

 

18-25 x 10
3
  Вольт/мм. 

 

Теплопроводность 

 

0/38 W/ m
0
 K 

 

  

Температурные  

ограничения: 

 

 

 

85
0
С в погружении 

120
0
С в газовых средах 

Нижний предел не установлен. 

 

 

Время, через 

которое возможно 

нанесение 

следующего слоя: 

 

 

Обычно данный материал наносится в один слой, но если требуется 

нанесение в несколько слоёв, следующий слой покрытия можно наносить 

после того, как предыдущий подсох, но все еще липкий на ощупь. 

Максимальный период времени, через который можно наносить второй слой 

покрытия – 48 часов при 20
0
С. 

 

 

Цикл (время) 

отверждения: 

Без добавки ингибитора  – 6 часов до состояния сухой на ощупь пленки 

покрытия, 3-4 дня для полного отверждения при 20
0
С, но в некоторые среды 

можно погружать уже после 12 часов. В период, когда происходит 

отверждение материала, должна быть обеспечена вентиляция трубы 

слабым потоком воздуха.  
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Все значения являются приблизительными. Физические данные основаны на хорошем состоянии 

материала до полимеризации, в который надлежащим образом был введен катализатор, и произошло 

полное отверждение покрытия. Информация по нанесения материалов приведена в “Corrocoat Manual”. 

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь в техническую службу Corrocoat. 
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Очищающая 

жидкость: 

Метил этил кетон (МЕК), метил изобутил кетон (МИК) до начала 

отверждения. 


