ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Антикоррозийные покрытия,
получаемые методом газопламенного
напыления термопластического порошка
«КОУТМЕТ AFM»

ЧТО ТАКОЕ ТЕРМОПЛАСТИКИ?
Обычно называются «пластиками».
Но, обычные пластики это - полиэтилен, полистирол,
полипропилен, нейлон, поливинилхлорид (ПВХ) и др.
ПЛАВЯТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАГРЕВА
И ЗАТВЕРДЕВАЮТ ПРИ ОСТЫВАНИИ

!
2

Основное отличие термопластиков состоит в том,
что при нагреве они преобразуют свои собственные
молекулы в матрицу, которая затвердевает после
остывания и не расплавляется при повторном нагреве.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКОВ
Антикоррозийность и уникальные барьерные свойства: пар, атмосферные осадки, вода (в том
числе питьевая), кислоты, химические реагенты, растворители, щелочь и морская соль.

Простота нанесения. Возможность нанесения непосредственно в «полевых условиях»
в широком диапазоне температур окружающей среды.

Гладкая однородная поверхность, отсутствие вздутий и трещин, отсутствие пористости.
Возможность нанесения слоя любой толщины.

Уникальные физические характеристики: прочность на разрыв > 12 МПа, удлинение при
разрыве < 800%, адгезия > 7МПа.

Экологичность, устойчивость к ультрафиолету.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОУТМЕТ AFM
Термопластик КОУТМЕТ AFM был специально разработан для защиты бетонных и других пористых
поверхностей. Многолетний защитный эффект достигается путем газопламенного нанесения
термопластика на бетонную поверхность обработанную специальным праймером Polyres 505.
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СИСТЕМА КОУТМЕТ AFM НА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
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1

Препятствует проникновению жидкостей (антиосмотическая характеристика) и облегчает сток (слив) жидкостей.

2

Обеспечивает отличную устойчивость к химическим реагентам (кислоты, щелочи, растворители).

3

Не реагирует на неблагоприятные атмосферные условия и безразличен к температурным скачкам от -70° до +70°.

4

Оптимально защищает от УФ-излучения.

5

Не распространяет пожар (материал трудно воспламеняем).

6

Обладает антибактериальными свойствами.

7

Препятствует возникновению пятен: не имеет пор, в которых могли бы скапливаться кальций,
ржавчина и другие пятнообразующие материалы.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Получаемые методом газопламенного напыления
ПОКАЗАТЕЛЬ

Рекомендуемая толщина покрытия
Внешний вид
Ударопрочность по Гарднеру (прямое 23°С )

ЗНАЧЕНИЕ

300-900 мкм
глянцевый/матовый
2,7 ДЖ

Химическая стойкость:
- разбавленные кислоты 60°C

хорошо

Разбавленные щелочи 60°C

хорошо

Испытания метеорологическими условиями
Стойкость к истиранию (500 грам -1000 циклов )
6

2000 часов без изменений
по цвету и блеску
потеря в весе менее 60 мгр

ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
Технология газопламенного напыления - это единственная система, посредством которой можно
наносить порошок на месте производства работ, при этом не требуется специальная линия для
нанесения покрытия (печь, распылительная камера).
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ДОСТОИНСТВА ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
 Долговременный эффект антикоррозийной защиты (антиосмотическая защита, электрическая
изоляция, стойкость к химическому воздействию), полное решение проблем, связанных с
воздействием влаги.
 Возможность применения как в помещении, так и в «полевых» условиях , а так же при любых
погодных условиях (жара – холод).
 Окраска поверхности производится в «один прием».
БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ТОЛЬКО ЧТО ОКРАШЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ МОЖНО ТОТЧАС ЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО ИХ ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

 Нет риска передозировки количества распыляемой краски и необходимости специальной защиты
находящегося рядом оборудования, транспортных средств и т.д.
 Технология экологически безопасная (нет выброса вредных веществ в окружающую среду).
 Технология проста и высокопроизводительна ( 1 человек до 100м.2 поверхности/день).
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ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ КОУТМЕТ AFM НА БЕТОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
1

2

3

4

5

6

7

Удаление существующего покрытия.
Подготовка поверхности: осмотреть поверхность для определения любых отслоений или углублений. Если
есть углубления, их нужно устранить с применением соответствующих материалов.

Обработать песком и/или подшлифовать поверхность до гладкости с помощью абразивного диска
и/или средства на цементной основе.
Очистить поверхность пескоструйкой.
Подогреть поверхность бетона приблизительно до 50°C.
Обработать поверхность эпоксидной смолой – герметиком Polyres 505 и подождать до высыхания
(однако не до затвердения , поверхность должна оставаться вязкой).
Нанести систему «КОУТМЕТ AFM» с помощью Газопламенной системы напыления "Hercules".

POLYRES 505

Эпоксидный грунт-герметик для системы КОУТМЕТ AFM

Polyres 505 - эпоксидная смола, специально разработанная для использования на бетонных и цементных
поверхностях и иных пористых поверхностях. При затвердевании продукт объединяет подложки и
помогает существенно улучшить адгезию системы КОУТМЕТ AFM, а так же других систем покрытий.

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ
1

2

10

Смешать компоненты и тщательно перемешать до получения однородного материала без
каких-либо сгустков и комков. При 20°С материал необходимо нанести в течении 45 минут с
момента смешивания.
Перелить смешанный материал в подходящую емкость (лоток) и равномерно нанести на
бетонную поверхность посредством капронового валика или кисти. Материал должен наноситься
равномерно, чтобы заполнить все поры поверхности. После нанесения Polyres 505 покрытие должно
иметь полу-глянцевое состояние, а в местах где есть признаки чрезмерной пористости, покрытие
будет иметь тусклый цвет. В таких случаях, когда слабые места очевидны, необходимо нанести
второй слой.

АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ
ГЕРКУЛЕС (HERCULES)
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ УСТАНОВКА ГАЗОПЛАМЕННОГО
НАПЫЛЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ И ДРУГИХ
ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

(дамб, мостов, полов, промышленных зданий, складов,
резервуаров и других поверхностей, для которых
антикоррозийная защита, химическая стойкость и
долговечность покрытий, а так же быстрота и
простота нанесения имеют первостепенное значение).
 Обеспечивает нанесение экологического
термопластичного покрытия непосредственно на месте.
 Работает только на сжиженном газе (минимальное
содержание пропана 50-60%, давление 3 бар) и сухом
сжатом воздухе – 1000 л/мин (40 кубических футов в
минуту) или более.
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АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ
НОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ЦЕНТУРИОН
 Веерное распыление полоса более 10 см за один проход.


Распыление с большей скоростью и нанесение более
однородного слоя.



Более легкое наложение слоев и лучший выход
порошка, отсутствие швов.



Новая система экстраохлаждения с теплообменником
для продолжительного распыления пламени.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНФРАКРАСНЫЙ ПИРОМЕТР
с лазерным указателем для
дистанционного контроля как
температуры предварительного
нагрева, так и покрытия
обрабатываемого объекта.
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ТОЛЩИНОМЕРЫ
приборы для неразрушающего
контроля толщины слоев
покрытия, как черных, так
и цветных металлов.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
для предварительного нагрева
покрытий для металлоконструкций
большой толщины или в очень
холодных погодных условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Покрытие для бассейнов (ремонт бассейнов в том числе из стекловолокна).



Антикоррозийная защита судов, яхт, в том числе из стекловолокна.



Покрытие изделий из переработанной резины.



Уникальные решения для нефтегазовой сферы и трубопроводов.



Защита внутренних и наружных поверхностей огнетушителей.

Стандартная
цветоваяГАММА
гамма:
СТАНДАРТНАЯ ЦВЕТОВАЯ
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КОНТАКТЫ
Ворущак Руслан Станиславович
Руководитель направления порошковых термопластичных покрытий
r.vorushhak@metaclay.com
+7(909) 242-22-62
АО «МЕТАКЛЭЙ» производственная площадка
242500 Брянская область, г. Карачев, ул. Карла Маркса,15 тел.
8 (48335) 2-36-90, 8 (499) 969-81-30
info@metaclay.com | www.metaclay.ru
Центр Коллективного Пользования (Лаборатория)
ООО "МЕТАКЛЭЙ Исследования и Разработки"
143026 Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1, каб. 550
www.test-polymer.ru | www.тест-полимер.рф

