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HEMPATHANE FAST DRY 55750 –
СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА
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Оптимизация производственных затрат в нефтегазовой и
нефтеперерабатывающей промышленности в условиях растущей
конкуренции имеет особое значение. Важным компонентом
такой оптимизации является использование новых материалов,
соответствующих требованиям отраслевых предприятий. Компания
Hempel разработала систему покрытий, специально предназначенную для
использования на объектах нефтегазодобычи и переработки.

Система получила название
HEMPATHANE FAST DRY 55750,
это быстросохнущая двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль,
отверждаемая алифатическими изоцианатами. Грунт-эмаль имеет широкий диапазон ТСП и защищает стальные конструкции, эксплуатируемые в
атмосферных средах с диапазоном
агрессивности от низкой до высокой.
Материал может использоваться в
качестве однослойного покрытия,
наносимого непосредственно на
металл, а также как грунтовка, промежуточное или финишное покрытие,
и как компонент трехслойной системы

совместно с эпоксидными или другими полиуретановыми покрытиями для
нанесения как в заводских условиях,
так и на строительной площадке.
Быстросохнующее покрытие
HEMPATHANE FAST DRY 55750 обладает хорошей адгезией к стали и
может наноситься толщиной до 160
мкм в один слой, что дает возможность быстрого перекрытия и выполнения окрасочных работ за одну
смену, обеспечивая подрядчику свободу действий. Дополнительными достоинствами покрытия для заказчика
являются соответствие требованиям
стандартов в отношении летучих ор-

Таблица. Преимущества использования HEMPATHANE FAST DRY 55750
Характеристики продукта

Преимущества для заказчика

Хорошая адгезия к стали

Превосходные антикоррозионные свойства

Очень короткое время высыхания

Быстрое перекрытие и выполнение
окрасочных работ

Содержит фосфат цинка

Дополнительная защита от коррозии

Нанесение толщиной до 160 мкм

Быстрое нанесение за одну смену

Грунт-эмаль

Может наноситься до 160 мкм в один слой

Хорошая кроющая способность

Безупречный внешний вид, полуглянец

Множество оттенков и использование системы МТТ Большой выбор цветов
Покрытия

ганических веществ, превосходная
защита от коррозии и полуглянец.
Уже почти 100 лет компания Hempel
обеспечивает высокоэффективную
защиту от коррозии объектов нефтегазодобычи и переработки по всему
миру. Покрытия Hempel применяются
для защиты резервуаров, нефтяных
платформ, трубопроводов, различных
металлоконструкций, доказывая свою
эффективность в самых разных условиях – от сурового Северного моря
до субтропического Мексиканского
залива, от Азии до Ближнего Востока.
Сегодня Hempel является надежным
поставщиком ведущих предприятий
нефтегазового сектора России и
стран зарубежья.
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