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1123
НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ВЫДЕЛЯЮЩИХ ОПАСНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ВОЗДУХА, 

ТОНИРОВАННОЕ, БЛЕСТЯЩЕЕ, ВОДОРАСТВОРИМОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Protekto-Coat® 1123 представляет собой не содержащий 
растворителей, выделяющих опасные загрязнители 
воздуха, тонированный, экологически безопасный 
материал на водной основе, предназначенный для 
обеспечения превосходного долговременного защитного 
покрытия на наружных поверхностях труб в период 
хранения. Protekto-Coat® 1123 является результатом 
разработки новейшей технологии производства покрытий 
на водной основе для защиты металлов. Это быстро 
сохнущее покрытие обеспечивает низкий уровень выбросов 
ЛОС и хорошую адгезию к стальным поверхностям. 
Protekto-Coat® 1123 формирует глянцевое отделочное 
покрытие, которое обеспечивает длительную защиту 
от коррозии без образования ржавчины, минимизируя 
потери металла. Protekto-Coat® 1123 представляет 
собой высокоэффективное покрытие, обладающее 
превосходной ударопрочностью и обеспечивающее 
хорошую поверхностную проницаемость. Защитная пленка 
Protekto-Coat® 1123 держится до четырех лет. Protekto-
Coat® 1123 производится из биоразлагаемого сырья.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не содержит растворителей, выделяющих опасные 

загрязнители воздуха
• Тонированная, прочная пленка
• На водной основе
• Демонстрирует хорошую адгезию к стальным 

поверхностям
• Противостоит растрескиванию, отслаиванию и 

образованию твердых отложений
• Экологически чистый

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
1014 Защитное покрытие для наружных поверхностей труб 

(не содержащее растворителей, выделяющих опасные 
загрязнители воздуха, экономичное, водорастворимое, 
прозрачное)

1114 Защитное покрытие для наружных поверхностей труб
1122 Защитное покрытие для наружных поверхностей труб 

(не содержащее растворителей, выделяющих опасные 
загрязнители воздуха, водорастворимое, черное)

1162 Высокоэффективное защитное покрытие для наружных 
поверхностей труб (не содержащее растворителей, 
выделяющих опасные загрязнители воздуха, с низким 
содержанием ЛОС, на водной основе, черное)

1163 Высокоэффективное защитное покрытие для наружных 
поверхностей труб (не содержащее растворителей, 
выделяющих опасные загрязнители воздуха, с низким 
содержанием ЛОС, на водной основе, тонированное)

1164 Высокоэффективное защитное покрытие для наружных 
поверхностей труб (не содержащее растворителей, 
выделяющих опасные загрязнители воздуха, с низким 
содержанием ЛОС, на водной основе, прозрачное)

2114 Защитное покрытие для наружных поверхностей 
труб (с низким содержанием ЛОС, на водной основе, 
прозрачное)

2122 Защитное покрытие для наружных поверхностей 
труб (с низким содержанием ЛОС, на водной основе, 
черное)

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Цвет Тонированный
Тип покрытия На водной основе
Тип полимерной основы Синтетический 

полимер
pH 8,5
Степень блеска Высокий
Температура сушки, ASTM D-5895 6 минут
Плотность, фунт/галлон, при 77 °F 
(25 °C)

8,43

Удельный вес 1,01
Вязкость, ASTM D-1200

воронка Форда № 4 при 77 °F (25 °C) 18 с
Температура вспышки, ASTM D-93 >200°F [>93°C]
ЛОС, фунт/гал (после нанесения) <1,5
Испытание в солевой камере, ASTM 
B-117 (более 300 ч)

Соответствует 
требованиям

Срок хранения (в закрытом контейнере) 6 месяцев


