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10 Технический паспорт Ceram C2

10.1 Общие сведения
Оборудование EMU изготавливается для различных рабочих сред и областей применения. Наши покрытия 
служат для еще более надежной защиты от износа и коррозии. В частности, для этого используются наши 
Ceram-покрытия. Однако, лишь неповрежденное покрытие обеспечивает полную защиту.

Поэтому необходимо учитывать следующее: после монтажа и каждого технического обслуживания 
проверяйте покрытие и незамедлительно устраняйте небольшие повреждения. При обнаружении 
значительных повреждений проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

10.2 Описание
Ceram C2 представляет собой высокоэффективный керамический композиционный материал для ремонта и 
защиты любых металлических поверхностей, подвергающихся износу, коррозии, кавитации и воздействию 
химических веществ. Ceram C2 наносится с толщиной покрытия 1,5мм. Он не подвержен усадке и состоит 
из 100% твердых материалов.

Ceram C2 содержит большое количество карбидов для использования при экстремально абразивных 
условиях эксплуатации, которые связаны с большими и дорогими ремонтными работами. Материал может 
быть использован либо для восстановления изношенных металлических поверхностей, либо в качестве 
профилактического покрытия, которое превышает исходный материал по износостойкости. Ceram C2 может 
быть использован вместо металлических покрытий, кафельных плиток, резиновой облицовки и т. п.

Он обладает провесходной термостойкостью.

10.3 Состав

Композиционный материал полимер/керамика

Основная масса - модифицированный полимер из двух составляющих с алифатическим отвердителем.

Армирование - защищенная правами собственности смесь из частичек оксида алюминия и карбида 
кремния. Эта керамическая смесь отличается очень высокой износостойкостью и может быть нанесена 
простым способом.

10.4 Свойства
- Превосходная износостойкость обеспечивает длительный срок службы и в большинстве случае 

превышает срок службы приваренного металлического покрытия. Покрытие может быть нанесено 
простым образом на любую металлическую поверхность.

- Его вязкая полимерная структура предельно стоякая к тепловым и механическим ударам.

- Превосходная сцепляемость обеспечивает надежность и предотвращает отслоение.

- Простое нанесение сокращает расходы и время вывода из эксплуатации.

- Выдерживает химически изменяющиеся условия эксплуатации, когда отказывают металлы.

- Удобное весовой и объемное соотношение компонентов смеси 4:1.
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10.5 Технические данные

10.6 Стойкость
Проверена при 21°C. Образец отверждался 7дней при 20°C. Более длительное отверждение улучшает 
химическую стойкость.

Легенда: 1 = стойкий; 2 = кратковременно стойкий; 3 = стойкость при переливании, незамедлительная 
очистка; 4 = не рекомендуется для прямого контакта

Твердость D по Шору 90

Плотность ASTM D 792 1,85 г/см3

Усадка при отверждении ASTM D 2566 0 мм/см

Прочность на растяжение и сдвиг ASTM D 1002 13,24 Н/мм2

Прочность при растяжении / относительное 
удлинение при разрыве ASTM D 638 27 Н/мм2

Предел прочности при сжатии ASTM D 695 103,4 Н/мм2

Прочность при изгибе ASTM D 790 69,0 Н/мм2

Прочность сцепления / сталь ASTM C 633 --- Н/мм2

Ударная вязкость / ударная прочность ASTM D 256 3,3 Дж/м

Коэффициент линейного расширения ASTM D 696 --- x 10-61 1/K

Электрическое сопротивление ASTM D 257 --- Вт см

Теплопроводность ASTM C 177 --- Вт/м x K

Электрическая прочность ASTM D 149 4 кВ/мм

Термостойкость в сухом состоянии ASTM D 648 250 °C

Термостойкость во влажном состоянии ASTM D 648 80 °C

Табл. 10-1: Технические данные

Кислоты Другие соединения Щелочи и отбеливатели

10% соляная кислота 1 Бункер C 1 10% гидроксид калия 1

20% соляная кислота 2 Дизельное топливо 1 10% раствор едкого натра 1

36% соляная кислота 3 Изопропиловый спирт 1 30% раствор едкого натра 1

5% уксусная кислота 2 Керосин 1 50% гидроксид калия 1

10% уксусная кислота 4 Лигроин 1 28% гидроксид аммония 1

10% серная кислота 1 Сточные воды 1

30% серная кислота 1 Соленая вода 1

50% серная кислота 2 Толуэн 1

70% серная кислота 3 Ксилен 1

Табл. 10-2: Стойкость
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10.7 Подготовка поверхности 
Для достижения оптимальных результатов при использовании этого изделия предельно важна правильная 
подготовка поверхности. Точные требования изменяются в зависимости от области применения, 
ожидаемого срока службы и исходного состояния поверхности.

Сталь
Чистая, сухая, очищенная от масла и консистентной смазки. Наилучшие результаты достигаются при 
удалении ржавчины со стали согласно DIN EN ISO 12944-4, стандартная степень чистоты Sa 2,5. Глубина 
шероховатости должна составлять не менее 75мкм.

При обработке других поверхностей обратитесь к нам за консультацией.

10.8 Подготовка материала
Материал поставляется в определенном соотношении компонентов смеси. Компонент отвердителя без 
остатка добавить в основной компонент и тщательно перемешать, лучше всего с помощью механической 
мешалки, при этом захватывать в процессе смешивания также и дно и стенку бочки. Использовать только 
такое количество материала, которое может быть обработано за период жизнеспособности.

Соотношение компонентов смеси 4:1

10.9 Указания по обработке

Объектные условия: 
Температура грунтовочного слоя и воздуха не менее +10°C, относительная влажность воздуха не более 
80%, температура покрываемой поверхности должна быть выше соответствующей точки росы не меньше 
чем на 3°C. Более низкие температуры задерживает отверждение и ухудшают способность к нанесению. 
Для полного отверждения температура грунтовочного слоя должна быть выше минимальной температуры 
отверждения Высокая влажность воздуха и температура ниже точки росы могут приводить к образованию 
конденсата на грунтовочном слое или поверхности покрытия. Это может вызывать серьезные нарушения 
сцепления и/или промежуточного сцепления. Объектные условия должны соблюдаться в течение времени 
обработки и отверждения. В случае приближения к этим предельным значениям мы рекомендуем 
применять нагревательные или осушительные устройства.

Минимально допустимая температура при нанесении составляет 10°C. Материал прочно втереть в 
поверхность пластмассовым инструментом. После того, как материал был нанесен, он может быть 
выглажен различным образом. При необходимости, покрытие Ceram C2 может быть обработано 
быстроизнашивающимся шлифовальным диском. Иная механическая обработка возможна только 
алмазным инструментом.

Жизнедеятельность

Эта таблица указывает практическое время отверждения от начала смешивания.

Температура 16°C 20°C 25°C 32°C

Жизнедеятельность в 
минутах 70 40 30 15

Табл. 10-3: Жизнедеятельность
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10.10 Строение покрытия и потребность в материале
Ceram C2 может быть нанесен с минимальной толщиной покрытия 1,5мм.

Для определения расхода, который требуется для покрытия заданной поверхности, рекомендуется 
использовать следующую формулу:

плотность x площадь поверхности (м2) x средняя толщина (мм) = расход (кг)

10.11 Интервалы последующей обработки / последующее 
покрытие

Покрытие Ceram C2 может быть покрыто еще раз самим собой или другим полимерным компаундным 
веществом приблизительно через 24/16часов при температуре +20°C/+30°C. Условием являются чистые, 
сухие, очищенные от масла и консистентной смазки поверхности. В случае превышения длительности 
интервалов покрытие подвергнуть струйной очистке.

10.12 Время отверждения

10.13 Требуемый материал
- Чистящие средства для очистки поверхности

- Наждачная бумага для придания поверхности шероховатости (зернистость выбирать в 
зависимости от поверхности)

- Подходящий инструмент для нанесения покрытия, размер выбирать в зависимости от величины 
повреждений

- Двухкомпонентное покрытие (Ceram C2 + отвердитель)

- Емкость для смешивания двух компонентов

10.14 Рабочие шаги
1. Извлечь оборудование EMU из бассейна, установить на прочном основании и очистить.

2. Поврежденные места тщательно очистить подходящим чистящим средством.

3. В этих местах придать поверхности шероховатость, используя подходящую наждачную бумагу.

4. Двухкомпонентный материал (Ceram C2 + отвердитель) смешать в подходящей емкости в 
соотношении 4:1.

5. Подождать около 10 – 15минут.

Температура 15°C 25°C 30°C

не липкий 7ч 4ч 2ч

Легкая нагрузка 24ч 8ч 6ч

Полная нагрузка 48ч 36ч 20ч

химически стойкий 72ч 48ч 30ч

Табл. 10-4: Время отверждения
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6. Готовое покрытие Ceram C2 нанести подходящим инструментом на поврежденное место.

Соблюдать минимальную толщину покрытия: 1,5мм

При использовании комбинации различных сортов Ceram (например, C2+C1) 
проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

7. После того, как повреждение было устранено, покрытие Ceram C2 должно полностью высохнуть. 
См. «Время отверждения».

10.15 Очистка рабочих средств
Имеющиеся в продаже растворители (ацетон, ксилен, спирт, метилэтилкетон) использовать для очистки 
инструментов сразу после использования. После того, как материал подвергся отверждению, он может быть 
удален только путем шлифовки. 

10.16 Хранение
Хранить при температурах от 10 до 32°C, допускаются отклонения во время транспортировки. Длительность 
хранения в закрытых емкостях составляет два года.

10.17 Меры безопасности
Перед использованием любых продуктов прочесть соответствующий технический паспорт по безопасности 
(MSDS) или указания по технике безопасности для соответствующей области применения. При 
использовании в закрытых помещениях соблюдать все действующие указания по технике безопасности.




