Многофункциональная композиция «ЭПИЛАМ®-05 ФЛУОРА С» со
свойствами антиобледенителя

Консервация, защита от развития
бактерий
Антиобледенитель
Для обработки нефтяных платформ,
кранового оборудования, морских судов,
крыш зданий

КОМПОЗИЦИЯ «ЭПИЛАМ®-05 ФЛУОРА С» ТУ 20.59.41-003-13868195-2014/2412-003-13868195-2014

Технологии защиты тонкослойными композициями "Эпилам®" позволяют
сохранять низкое поверхностное натяжение на узле или детали в течении
длительного периода эксплуатации. Это позволяет создавать более гладкие
поверхности.
Представляет собой смесевой раствор и/или
растворителей с противокоррозионными
ингибиторами и поверхностно-активными
веществами, обеспечивающими смачивание
жидкостью обрабатываемых поверхностей и
низкую адгезию соприкасающихся частиц
воды, инея, снега, льда

Предприятие
«АВТОСТАНКОПРОМ»
предлагает
линейку
легконаносимых защитных покрытий,
предназначенных для
Базирующиеся на передовой химической
технологии, отличные от традиционных
ПАВ, они предлагают создателям
рецептур
исключительный
уровень
эффективности и контроля.

Особенности:
• При
использовании
композиций
"Эпилам®"
для
достижения
существенного
снижения поверхностного натяжения
требуется очень небольшое количество
этих материалов, что для клиентов
означает более низкие используемые
концентрации
• Могут наноситься методом распыления,
окунания
• Химически инертные вещества

Свойства:
• Превосходные антиобледенительные и
антиадгезийные,
консервационные
свойства
• Способствуют
устойчивости
к
загрязнениям

Консервация
БЕЗОПАСНОСТИ

хр транспорта
Состав
всех
защитных
покрытий
«ЭПИЛАМ®»
специально
подобран таким образом, чтобы обеспечивалась комбинация согласованных
надежных рабочих характеристик с простотой нанесения покрытий. Эти продукты,
продаваемые под брендом «ЭПИЛАМ®», обеспечивают экологически рациональное
решение,
основанное
на
балансе
безопасности,
эксплуатационных
характеристик и благоприятного воздействия на окружающую среду.
*Не являются канцерогенными
веществами
*Не содержат летучих органических
соединений (ОРВ)

Другие продукты: Антиобледенитель «СНЕГОТЕК -1»

Инструкции по выбору антиобледенительного
покрытия ЭПИЛАМ®-05 Флуора С

Область
применения

Применяется для обработки нефтехранилищ, труб, добывающих платформ, морских судов,
кранового оборудования, крыш зданий.
ЭПИЛАМ®-05 Флуора С

Композиция
Действие

Создает тонкий защитный слой и образуют с поверхностями единое химическое целое (за счет
хемосорбционных связей), что позволяет значительно снизить налипание в условиях агрессивных
сред

Плотность при t=20ºС

0,8-1,3 г/см³

Температура кристаллизации, 0С, не
выше

-60

Толщина покрытия

До 100 нм (в зависимости от
применения)

Температура нанесения, 0С

От -40

Время
высыхания

30 минут

Время
Отверждения

-

Средство для
очистки

Эпилам-05 Флуора А

Класс опасности

3

Применения специализированных жидкостей для
очистки и обезжиривания

Использование в качестве
растворителей

Специализированные жидкости ЭПИЛАМ®-05 Флуора А - это
семейство растворяющих веществ с улучшенными свойствами,
обеспечивающих
оптимальный
баланс
безопасности,
эксплуатационных характеристик пригодны в качестве чистящих
растворителей.

Марка

ЭПИЛАМ®-05
Флуора марка
С

ТУ

20.59.41-003-13868195-2014/2412-00313868195-2014

Продукт
ЭПИЛАМ®-05 Обезжириватель,
ФЛУОРА марки
очиститель
А

Артикул

22070090

ГОСТ

Техника безопасности и обращение с веществами

ЭПИЛАМ®-05 Флуора марка С
Композиция ЭПИЛАМ®-05

Флуора С

Прозрачная композиция
применяется на твердых
поверхностях (металлов, сплавов,
стекла, композитов, резины,
пластика, полимеров, керамики,
бетона, панелей, тканей и других
материалов) с целью получения
антиобледенительного покрытия с
антиадгезийными свойствами.
При работе с жидкостью следует
соблюдать меры безопасности,
соответствующие требованиям,
предъявляемым к поверхностноактивным веществам,
ингибиторам, растворителям и
другим компонентам композиции,
которые относятся к
малотоксичным соединениям,
класс опасности 3,4 по ГОСТ
12.1.005

•
•
•
•

Простота нанесения и обработки
Жидкость не взрывоопасна
Не обладает раздражающим действием
При попадании на кожу жидкость удаляют
ватным тампоном или ветошью, после чего
смывают теплой водой с мылом

Рекомендации:
использование СИЗ

Области применения

Свойства защитного покрытия
ЭПИЛАМ®-05 Флуора С
• Защита от льда, инея, снега - обеспечивает
защиту
за
счет формирования тонкого слоя, после
высыхания которого образуется прозрачная
однородная пленка
• Превосходные
антиадезионные
свойства - покрывает все поверхности
компонента, уменьшая поверхностную энергию
и обеспечивая исключительную способность к
снижению адгезии, налипания и воздействия
агрессивных сред
• Свойства защиты от обрастания – обладает
бактериостатическим действием
• Быстрота нанесения и эффективность –
быстрое высыхание тонкого слоя нанесенного
покрытия
позволяет
сократить
время обработки и трудовые затраты
• Характеристики
воздействия
на
окружающую среду - влияние на
окружающую среду незначительное
• Характеристики
безопасности
и воздействия на здоровье персонала –
композиции ЭПИЛАМ® не содержат ОРВ и
имеют низкий уровень токсичности

Сфера применения
Суда, нефтяные платформы, нефтехранилища
Крановое оборудование

ЭПИЛАМ®-05 Флуора С

Трубы
Крыши зданий

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется.
Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.
Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за
исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.
Продавец не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную
ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий продавца.
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