
 

SEAMAL HS 70 
САМОПОЛИРУЮЩАЯСЯ ПРОТИВООБРАСТАЮЩАЯ КРАСКА 
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ) 
 
 

ОПИСАНИЕ Краска без содержания олова против обрастания подводной части судов, самополирующуюся в 
эксплуатации, с длительной защитой против морских организмов. 
Соответствует требованиям конвенции IMO (AFS/CONF/26) по противообрастающим покрыти-
ям. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Противообрастающая краска для защиты дна стальных суден с неограниченным районом пла-
вания с увеличенным междоковым интервалом. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвета Коричневый S, светло-коричневый S 

 Плотность смеси основы с отвердителем, г/см3 1,3±0,1 
 Объемная доля нелетучих веществ смеси, % 63±2 
 ЛОС, г/л 349 

 

Толщина одного 
покрытия 

 

DFT 
(толщина сухого 

слоя) 

WFT 
(толщина мокрого 

слоя) 
Теоретический расход 

Теоретическая 
 производительность 

 мкм мкм л/м2 кг/м2 м2/л 

 75 120 0,119 0,15 8,4 

 150 240 0,238 0,31 4,2 

 

Время высыхания (при 
относительной влажно-
сти 50±5% и темп. 
20±3°С) 

 Для толщины DFT 100(±10%) мкм 

 Температура 20°C 10°C 

 Степень 1 1 ч 2 ч 

 Степень 3 5 ч 8 ч 

 Полное высыхание 12 ч 18 ч 

  Минимальное для нанесения очередных слоев 5 ч 8 ч 

  Максимальное для нанесения очередных слоев Не ограничен 

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщи-
ны слоев. 
 
ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

Все загрязнения поверхности, такие как пыль, жир, масло и т.д. должны быть удалены.  
Проверить систему покрытия на совместимость с CMP.  
Для удаления загрязнений и любых выщелоченных слоев из существующих противообрастаю-
щих красок использовать мойку деминерализованной водой под давлением около 250 бар. 
 

ПОДГОТОВКА  
МАТЕРИАЛА 

Перед применением материал тщательно перемешивают. 
При необходимости до рабочей вязкости материал разбавляют разбавителем THINNER 
 

УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ 

Температура воздуха от -5°С до 40°С. Относительная влажность воздуха не более 85%. Для ис-
ключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не ме-
нее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нане-
сении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходи-
мо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

НАНЕСЕНИЕ        

Способ нанесения 
 

Безвоздушное распыление, кисть, валик 
 

Параметры гидродина-
мического распыления  

Тип оборудования Graco 621 – 723 

Разбавление: 0–7% (по объему) 

  Давление на выходе 11,7–14,7 МПа 

 

 

Ширина распыляемой струи, так называемый угол распыления, следует выбирать 
относительно формы и размера окрашиваемой поверхности. 
 

Разбавление  Разбавителем THINNER производства Malchem. 

\

 



 

 

Рекомендуемое количе-
ство слоев 

 

1-2 
В случае нанесения кистью или валиком, для достижения необходимой толщины по-

крытия потребуется большее количество слоев. Нанесения кистью или валиком может 

использоваться только для ремонта судна. 

 

Покрываемые 
 материалы  

Эпоксидные, акриловые, полиуретановые. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

       

 
Хранение 

 

Материал следует хранить в оригинальных, плотно закрытых таре, вдали от возмож-
ных источников огня, в местах воздействию прямых солнечных лучей или повышен-
ных температур, следует оградить детей от доступа к продукции, температура хране-
ния: от -10°C до 35 °C. Допускается транспортировать материал при температуре до -

30С не более одного месяца. 
 

 
Срок годности 

 

Информацию о пригодности продукта для применения обусловлено национальными 
требованиями, поэтому она может отличаться от фактического значения. Минималь-
ный срок годности 12 месяцев. После превышения указанной даты качество изделия 
должно быть пересмотрено. 
 

 
Информация о технике 
безопасности  

Информация о наличии, выявлении угроз, действия во время оказания первой помо-
щи и в случае возникновения пожара, а также об экологических и правовых положе-
ниях можно найти в паспорте безопасности, которые могут быть получены от произ-
водителя OOO Malchem. 

 

 
ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу 
после использования порции материала. 

 

Внимание: при погружении, SEAMAL HS 70 будет показывать незначительное изменение цвета.  

В статических условиях, чтобы достичь эффективное противообрастающее действие продукта: Необходимо учитывать такие 

параметры, как торговый образец и условия окружающей среды, т.е. обычный уровень активности обрастания, уровни за-

грязнения и температур воды в статических местах.  

 


