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АКВАХИМ АПК 

Назначение: композиция предназначается для защиты от светового нагрева и коррозии 

металлических поверхностей, например: грузовых танков и топливных цистерн, эксплуатирующихся в 

условиях воздействия морской воды и нефтепродуктов. Покрытия обеспечивают защитные свойства в 

течение продолжительного времени. 

Состав: композиция состоит из трех компонентов: полиуретанового лака, алюминиевого наполнителя 

и отвердителя. 

 

Способ применения: композиция поставляется комплектно: полиуретановый лак, алюминиевый 

наполнитель и отвердитель. Для получения 1 кг композиции компоненты смешивают за 0,5-1 ч до 

применения в соотношениях: полиуретановый лак — 866 г., отвердитель – 59 г., алюминиевый 

наполнитель – 75 г. После смешивания компонентов в композицию необходимо добавить 15-20% 

растворителя АКВАХИМ универсальный б.п. для получения качественного покрытия и уменьшения 

расхода композиции. После смешивания компонентов срок годности композиции составляет 12 часов 

при температуре (20+-2) 0С. 

Растворители: рекомендовано использование универсального растворителя АКВАХИМ Б/П. 

При отсутствии растворителя АКВАХИМ БП для разбавления эмали могут применяться следующие 

типы растворителей: Р-4, Р-4А, кетоны (ацетон, метилэтилкетон), ацетаты (бутилацетат, этилацетат, 

амилацетат). Эти же растворители могут быть использованы и для очистки инструмента после работы. 

Нельзя использовать в качестве растворителей уайт-спирит, скипидар, бензин, керосин, Р-646 и Р-647. 

Нанесение: композицию наносят кистью, валиком или краскораспылителем на чистые стальные 

поверхности или загрунтованные грунтовкой АКВАХИМ. 

Расход:  при нанесении одного слоя толщиной сухой пленки 25 мкм составляет 0,160-0,180 кг/кв м 

(расход зависит от способа нанесения). 

Внимание! В течение нескольких первых дней происходит заключительная стадия полимеризации 

покрытия. В течение этого времени покрытие набирает прочность и приобретает все свои свойства. В 

этот период не рекомендуется подвергать окрашенную поверхность механическим нагрузкам, 

особенно в самые первые дни. 

Меры безопасности: · в жидком виде ОГНЕОПАСНО! Беречь от огня! Не распылять вблизи 

открытого огня и раскаленных предметов. 

· Газ/ дым/ пар/ аэрозоль не вдыхать! При вдыхании токсично. 

· Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточном 

проветривании использовать средства защиты дыхания (респиратор РУ-60 с коробкой марки А, Ф, 

БКФ). 

· Для защиты кожи рук использовать перчатки. 

· При попадании в глаза — промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 

· хранить в недоступном для детей месте. 

Условия хранения и транспортировки: хранить в сухом темном месте. Не боится замораживания. 

При транспортировке руководствоваться правилами перевозки опасных грузов на соответствующем 

виде транспорта. Срок хранения -12 месяцев со дня изготовления. 

Упаковка: фасовка комплекта 20,79 кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКВАХИМ АПК : 

Внешний вид пленки 

однородная полуматовая поверхность 

серебристого цвета без посторонних 

включений 

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 

4,0мм при температуре (20 +0,5) 0С, сек 
70-110 

Массовая доля нелетучих веществ в: — 

композиции, %,/ -полуфабрикатном 

полиуретановом лаке, % 

35+2/21-23 

Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20 +2) 0С, ч, не более 
2 

Прочность пленки при ударе, см, не менее 50 

Стойкость пленки к воздействию бензина при 

20°С, ч, не менее 
72 

Адгезия, баллов, не более 2 

Эластичность пленки композиции, не более, мм 1 

Совместимость АПК со старым лакокрасочным покрытием: 

ПРОВЕРКА НА СОВМЕСТИМОСТЬ: Если вид старого лакокрасочного покрытия неизвестен, то его 

необходимо проверить на совместимость. Для этого необходимо на небольшой участок старого 

покрытия нанести немного нового. Если через 30 минут после нанесения на старом лакокрасочном 

покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения и т. п. ), то это означает, что 

старое покрытие СОВМЕСТИМО. В этом случае новое покрытие можно наносить на окрашиваемую 

поверхность прямо по старому лакокрасочному покрытию. В случае НЕСОВМЕСТИМОСТИ старое 

лакокрасочное покрытие будет повреждено и его обязательно следует удалить с окрашиваемой 

поверхности механическим путем или используя смывку старой краски АКВАХИМ СМ 6М. 

 

 


