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Описание продукта 

 
Двухкомпонентное, фенол-эпоксидное покрытие для резервуаров 
 

Назначение 
 
Применяется как антикоррозийное покрытие новых и ремонтирующихся резервуаров, 
предназначенных для хранения широкого спектра продуктов, включая растворители и 
химикаты, светлые и темные продукты нефтепереработки, животные и растительные 
жиры.  
 

Практическая 
информация  Цвет TCA992-розовый, TCA993-буйволовая кожа, TCA994-

серый 

Уровень блеска Полу-глянец 

Отвердитель TCA995 

Сухой остаток 70%±2% (ISO3233:1998) 

Пропорции  7,38 частей компонента А к 1 части компонента B 

Типичная толщина 100 микрон сухой пленки (эквивалентно 143 микронам 
мокрой пленки) 

Теоретический расход 7,00 м2/ литр при ТСП 100 микрон без учета потерь 

Метод нанесения Безвоздушное распыление, кисть, валик 

Температура вспышки Компонент А 24 °С; компонент В 27 °С; смесь 25 °С 

Время индукции 20 мин 

Время сушки   
 10 °C 15 °C 25 °C 35 °C 

Высыхание до отлипа 
(ISO 1517:73) 

6 часов 5,5 часов 3 часа 2 часа 

Высыхание до твердой 
пленки (ISO 9117:90)  

24 часа 16 часов 6 часов 3 часа 

     
Жизнеспособность 6 часов 5 часов 3 часа 1,5 часа 
     
     
Время нанесения следующего 
слоя - смотри ограничения 

Температура поверхности 

 10 °C 15 °C 25 °C 35 °C 
Покрытие Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс 
Interline 994 60 ч. 10 дн. 50 ч. 21 дн. 36 ч. 28 дн. 20 ч. 28 дн. 
Interline 994 42 ч. 10 дн. 32 ч. 21 дн. 20 ч. 28 дн. 14 ч. 28 дн. 
Другое         
Примечание: Для лучшей работы система нуждается в достаточном отвердевании первого слоя перед 
нанесением последующего. По этой причине первая строка данных, указанных выше, соответствует 
мин/макс временам перекрытия первого слоя вторым; вторая строка соответствует времени перекрытия 
второго слоя третьим. 
 
  

Регулирующие 
данные 

VOC 
(летучие 
органические 
соединения) 

 290 г/л 

187 г/кг 

EPA метод 24 

Директива ЕС по эмиссии растворителей 
(1999/13/ЕС) 
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Сертификаты При использовании в составе испытанных систем, продукт имеет следующие сертификаты: 

 
        Пищевой - одобрен FDA в соответствии с секцией 175.300 Кода Федерального 

Регулирования для резервуаров больше чем 2006 м3 (530,000 галлонов США) 
        Пищевой - одобрен Директивой ЕС 1935/2004 
 
Подробности можно узнать у специалистов компании International. 

Системы и 
совместимость 

Обращайтесь к "Процедуре Нанесения Interline 994 для Трюмов и Резервуаров со Сточными 
Водами" при нанесении покрытия в трюмах или резервуарах со сточными водами. 
Проконсультируйтесь с представителем компании International по поводу систем наиболее 
подходящих для защищаемой поверхности. 

Подготовка 
поверхности 

Покрываемая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений.  
Поверхность должна быть обработана гидроструйной очисткой высокого давления или 
гидроструйной очисткой, все масла или смазка, растворимые загрязнения и другие 
посторонние включения должны быть удалены обработкой растворителем в соответствии с 
SSPC-SP1. 
 
Новые конструкции / Капитальный ремонт 
Удалите, где необходимо, брызги металла в области сварных швов и загладьте сварные швы 
и острые ребра.  
Подготовьте поверхность абразивоструйной очисткой до степени Sa2½ (ISO 8501-1:1988). 
При появлении признаков окисления в период между обработкой поверхности и нанесением 
Interline 994, поверхность должна быть заново обработана согласно вышеуказанным 
стандартам. Дефекты поверхности, обнаруженные в результате абразивоструйной очистки, 
должны быть загрунтованы, заполнены или обработаны другим соответствующим способом. 
 
Ремонт 
Проконсультируйтесь с компанией International. 
 
Проконсультируйтесь с представителем компании International для специальных 
рекомендаций. 
 
Примечание: При использовании в морских условиях в Северной Америке можно 
использовать стандарт SSPC-SP10 вместо Sa2½ (ISO 8501-1:1988) 
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НАНЕСЕНИЕ  

Смешивание Продукт поставляется в двух емкостях. Всегда смешивайте все содержимое емкостей в 
поставляемых пропорциях.  
(1) Перемешивают основу (часть A) электрической мешалкой. 
(2) Все содержимое емкости с отвердителем (часть B) добавляют в Основу (часть A) и 
тщательно перемешивают электрической мешалкой. 

Разбавитель Не рекомендуется. Используйте International GTA840 только в экстренных ситуациях (не 
более 5% объема). Не разбавляйте более чем разрешено местным природоохранным 
законодательством.  

Безвоздушное 
распыление 

Рекомендовано.  
- Размер сопла 0,38-0,58 мм 
- Общее давление жидкости при распылении не менее 176 кг/см2. 

Воздушное 
распыление 

Не рекомендуется 

Кисть Применим только для малых зон. Необходимо нанесение в несколько слоев для достижения 
заявленной толщины покрытия. 

Валик Применим только для малых зон. Необходимо нанесение в несколько слоев для достижения 
заявленной толщины покрытия. 

Очиститель International GTA415, GTA 822 или GTA415 (США) 

Прекращение 
работы и 
промывка 

Не позволяйте продукту оставаться в шлангах, пистолете или распыляющем оборудовании. 
Тщательно промывайте все оборудование очистителем International GTA415, GTA822 или 
GTA415 (США). Смешанные компоненты краски не следует вторично запаковывать. После 
остановленной работы возобновление окраски следует производить недавно смешанными 
компонентами. 
Промывайте все оборудование сразу после использования очистителем International GTA415, 
GTA822 или GTA415 (США).. Хорошей практикой считается периодическая промывка 
используемого оборудования в течение рабочего дня. Частота промывания зависит от 
количества распыляемой краски, температуры и времени, прошедшего после прекращения 
работы, включая любые задержки. Излишками краски и пустыми емкостями необходимо 
распорядиться в соответствии с действующим региональным законодательством. 

Сварка При сварочных работах или резке металла, окрашенного этим продуктом, будут выделяться 
пары и пыль, что потребует использования индивидуальных средств защиты и адекватной 
вытяжной вентиляции. В Северной Америке используйте защиту в соответствии с 
инструкцией ANSI/ASC Z49.1 "Безопасность при сварочных работах и резке металла" 

  
Меры 
предосторожности 

Продукт должен применяться в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства и всех национальных стандартов в этой области. 
Перед применением ознакомьтесь с сведениями о безопасности продукта (база и 
растворитель двух упаковочные) , и затем следуйте данным там рекомендациям. Также 
ознакомьтесь с разделом Здоровье и Безопасность в Методах Нанесения Покрытий на этот 
продукт. Если Вы не вполне понимаете предоставленные инструкции или не можете строго 
им следовать - не используйте данный продукт. 
Во время нанесения и последующей сушки должна быть обеспечена надлежащая вентиляция 
и меры защиты для удержания концентрации паров растворителя в безопасных пределах и 
защиты от токсического отравления или недостатка кислорода. 
Примите меры предосторожности для избежания контакта с глазами и кожей (а именно 
перчатки, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Необходимые меры 
предосторожности зависят от метода нанесения и условий работы. 
Контактная информация в экстренной ситуации: 
США/Канада - +1-800-854-6813 
Европа - +44-191-469-6111, за справками касающихся только врачей и больниц обращайтесь 
по тел.: +44-207-635-9191 
В остальных регионах обращайтесь в региональный офис. 
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Ограничения Данный продукт не отвердевает должным образом при температуре ниже 10 °С. В течение 
всего периода нанесения и в течение первых 48 часов после нанесения последнего слоя 
температура стали не должна падать ниже 10 °С, а относительная влажность превышать 50%. 
Необходимо проконсультироваться с компанией International для подтверждения, что 
покрытие резервуара подходит для того типа груза, который будет использоваться. Для ряда 
грузов, перечисленных в Листе Стойкости к Грузу, необходим обязательный прогрев 
покрытия после отвержения. 
Время сушки и интервал нанесения следующего слоя может меняться в зависимости от 
различных факторов, таких как конфигурация резервуара, скорость вентилирующего потока и 
т.д. Временные интервалы между завершением нанесения покрытия и началом использования 
резервуара можно найти в детальной инструкции по нанесению покрытия. 
Информация о времени нанесения следующего слоя дана приблизительно и зависит от 
местного климата и климатических условий. Проконсультируйтесь с представителем 
компании International относительно точных рекомендаций.  
Нанесение необходимо осуществлять при хорошей погоде. Температура поверхности должна 
всегда быть как минимум на 3 °С выше точки росы и быть минимум 10 °С. Минимальная 
температура в 10 °С должна поддерживаться во время всего нанесения (включая 
промежуточные слои) и как минимум в течение 48 часов после нанесения последнего слоя 
системы. Для достижения оптимальных свойств при нанесении нагрейте материал минимум 
до 15 °С до смешивания и нанесения. Несмешанный материал (в закрытой таре) должен 
храниться в защищенном месте в соответствии с информацией указанной в разделе Хранение 
данного документа. Технические данные и данные по нанесению указаны для правильной 
организации линии окраски. Результаты тестов были получены в контролируемой среде 
лаборатории. Поскольку способ нанесения, климатические условия и дизайн могут 
существенно отличаться, следует быть внимательным при выборе, использовании и 
тестировании покрытия. 

Упаковка 20 литровая: Interline 994 компонент А, 17,56 литров в 20-ти литровой емкости и компонент В, 
2,38 литра в 2,5 литровой емкости. 
5 литров: Interline 994 компонент А, 3,69 литра в 5-ти литровой емкости и компонент В, 0,5 
литра в 0,75 литровой емкости. 
Информацию об упаковке другой емкости можно получить в компании International 

Вес с упаковкой Единица 20 литров: 35,24 кг 
Единица 5 литров: 7,5 кг 

Хранение Срок годности 
Компонент А - минимум 12 месяцев при температуре 25 °С. 
Компонент В - минимум 18 месяцев при температуре 25 °С. 
После окончания срока годности необходима проверка. Хранить в сухом, темном месте вдали 
от источников тепла и открытого огня. 

  
Важное примечание Информация, данная в этой спецификации, не рассчитана на то, чтобы быть полностью  исчерпывающей и любой 

человек, использующий этот  продукт для любой иной цели, не отраженной в данной спецификации без получения  
письменного подтверждения от нас относительно пригодности продукта  действует на свой собственный страх и  
риск. Любая гарантия, если она  дается или конкретные сроки и условия продаж содержатся в Сроках и Условиях 
продаж International Protective Coatings, копия которых может быть получена по запросу. Мы стараемся 
гарантировать, что все рекомендации, данные относительно продукта (в этой ли спецификации или иначе) 
являются верными, но мы не имеем контроля как за качеством и состоянием окрашиваемой стальной поверхности, 
так и за влиянием многих других факторов, воздействующих на способ употребления и применение продукта. 
Поэтому, если мы в письменной форме определенно не соглашаемся делать так, мы не несем никакой 
ответственности за то, что бы ни случилось,  или как бы ни случилось из-за применения продукта или за любые 
убытки или ущерб (иное, чем смерть или травма, следующая из нашей небрежности) проистекающий из 
использования продукта. Информация, содержащаяся в этой спецификации в свете нашего опыта и политики 
постоянного развития продукта время от времени подвергается изменению. Ответственность пользователя - до 
применения продукта проверить, что данная спецификация является ныне действующей.  
International и все продукты, указанные в данном документе являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Akzo Nobel 

Главный Офис: 
International Paint Ltd. Oriel House, 16 Connaught Place, London W2 2ZB, UK, Тел.: +44 207 479 6000, Факс: +44 207 479 6500 
 
www.international-marine.com 


