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Amercoat 880 
 

Присадка на основе чешуйчатого

 
Описание материала/ 
Инструкция по нанесению 
Материал Amercoat 880 представляет собой 
присадку на основе чешуйчатого стекла, 
применяемую для смесей составов Amerlock 2C 
или 400, Amercoat 385, 351 или 91. Использование 
Amercoat 880 позволяет получить пленку, 
снижающую паропроницаемость покрытия. 

Порядок использования 
Подготовьте выбранное покрытие в соответствии 
с инструкцией по нанесению. Добавьте Amercoat 
880 в в состав и тщательно размешайте. 
 

 

Физические характеристики 

Цвет .................................. Белый 

Число компонентов.......... 1 

Соотношение компонентов  
Amercoat 880.................. 4,35 кг (1x10 л банка)  к  

20 л замешенного Amerlock 
2C или 400  
или Amercoat 385, 351, 91  

Толщина сухой пленки (с PPG 880) 
Amerlock 2C или 400...... 200-500 мкм 
Amercoat 385.................. 150-350 мкм 
Amercoat 351.................. 300-625 мкм 
Amercoat 91.................... 150-250 мкм 

Методы нанесения 
Amercoat 91, 385,  
Amerlock 2C или 400...... безвоздушный распылитель, 

распылитель мастики или 
валик с коротким ворсом 

Amercoat 351.................. только безвоздушный 
распылитель 
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Оборудование по нанесению покрытия 
Рекомендованное ниже оборудование, может 
быть заменено аналогичными приспособлениями 
других производителей, если таковые отвечают 
существующим условиям нанесения покрытия. В 
целях обеспечения надлежащих характеристик 
распыления может понадобиться дополнительная 
регулировка рабочего давления и размера сопла 
пульверизатора. 
 
БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ– стандартное 
оборудование с насосным агрегатом 45:1 или 
более и снятыми фильтрами пеноуловителя, а 
также пульверизаторы  Graco Hydra-Mastic 207-
300 с размер сопла  которого составляет не менее 
0,035 дюйма(0,9 мм) и поливной шланг от /8” до 
Ѕ”. 
 
Conventional spray - Mastic gun such as Binks 7E2 
with 64x 191 nozzle or Binks 18D with 69Cx 191 
nozzle. 
 
ВАЛИК – Валик с коротким ворсом на 
неподвижной основе. Постоянно помешивайте или 
периодически взбалтывайте состав с тем, 
поддерживая его однородность. 
 

Строго соблюдайте инструкции по подготовке 
поверх-ности и нанесению покрытия 

Информация по нанесению 
Информация по жизнестойкости по конкретному 
материалу изложена в соответствующей технической 
литературе. Время сушки зависит от толщины сухой 
пленки на слой. 
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Внимание 
Состав не îãíåîïàñеí. При использовании с прочими 
покрытиями соблюдайте, ограничения и 
требования безопасности к основному покрытию. 

 

Транспортировка 

Фасовка 
Amercoat 880 ............  4.35 кг в 10 банке 

Отгрузочная масса 
Amercoat 880 ............  около 5 кг 

Срок годности при  

хранении ......................  1 года со дня отгрузки при 
хранении  внутри 
закрытого помещения в 
нераспечатанной, 
оригинальной таре при 
температуре 5 - 40°C (41-
104ºF) 
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Техника безопасности 
В силу того, что неправильное использование и 
транспортировка продукции может привести к 
неблагоприятным для здоровья последствиям, пожару 
или взрыву, правила техники безопасности, включенные 
в описание материала/и паспорт безопасности 
обязательны на весь период хранения, 
погрузки/разгрузки, нанесения и сушки покрытия.  

Гарантийные обязательства 
Компания PPG гарантирует отсутствие дефектов 
материала и качество изготовления продукции. 
Ответственность компании PPG перед покупателем, 
потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене 
продукции, не отвечающей условиям настоящей 
гарантии или перечислении на счет покупателя суммы, 
равной стоимости некондиционной продукции.  
Любые претензии по продукции компании PPG должны 
быть представлены покупателем в письменном виде в 
течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного 
дефекта, но не позднее истечения предельного срока 
хранения продукции или одного года с момента 
поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. 
Несоблюдение покупателем сроков извещения 
компании PPG о подобном несоответствии снимает 
обязательства компании по данной гарантии. 
 

Иные гарантийные обязательства на продукцию 
компанией PPG не предоставляются. 
Обязательства, оговорённые, вытекающие из 
обстоятельств или предусмотренные законом, 
например, гарантии товарного состояния или 
соответствия конкретным целям не даются. 
Косвенные и случайные убытки компанией PPG не 
возмещаются. 

 
 
Рекомендации или советы со стороны компании PPG по 
использованию продукции, например, изложенные в 
технической документации или ответе на конкретный 
запрос, основываются на заведомо достоверной 
информации. Тем не менее, предложенная продукция и 
информация по ней предполагает наличие у покупателя 
определенных знаний и навыков, а потому 
ответственность за соответствие продукции конкретным 
задачам лежит на покупателе, который добровольно 
принимает на себя возможные риски. Любое 
несоответствие условиям эксплуатации, отход от 
установленного порядка использования или 
неправильная трактовка приведенной информации 
может привести к неудовлетворительным результатам. 

Ограничение ответственности 
Ответственность компании PPG независимо  от 
претензий покупателя, включая претензии по 
халатности и прямым обязательствам компании PPG по 
убыткам или урону, вызванным, связанным или 
повлеченным применением приобретенной у компании 
продукции, не должна превышать фактической 
стоимость продукции или ее части, вызвавшей 
претензию. Косвенные и случайные убытки компанией 
PPG  не возмещаются. 
 
В силу того, что компания PPG  постоянно работает над 
улучшением качества своей продукции, информация, 
содержащаяся в Описании материала/Инструкции по 
нанесению, подлежат изменению без предварительного 
уведомления. Ответственность за проверку 
актуальности информации, приведенной в 
документации, перед использованием продукции 
возлагается на покупателя. Наиболее актуальные 
Описания материалов/Инструкции по нанесению всегда 
можно найти на сайте компании PPG Protective & Marine 
Coatings по адресу www.ppgpmc.com  
 
Во избежание недопонимания, которое может 
возникнуть при переводе, описание материала и 
инструкция по нанесению на английском языке является 
руководящим документом, на который следует 
опираться при расхождении в документации на разных 
языках. 

Условия продажи  
Любые сделки, совершаемые компанией, 
осуществляются в соответствии с установленными 
сроками и условиями продажи. 
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