
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЦЕЛЬСИТ-500 
термостойкая кремнийорганическая эмаль

ОПИСАНИЕ                                                                                       
Цельсит-500 — силиконовая краска 

по металлу, термостойкая кремний-

органическая эмаль 

•термостойкость до +500°С 

•повышенная адгезия к металлам 

•влагостойкость 

•солестойкость 

•маслостойкость 

•бензостойкость 

•матовая 

Цельсит-500 — термостойкая крем-

нийорганическая краска, высокотем-

пературная силиконовая эмаль для 

чёрного металла. Однокомпонентная 

кремнийорганическая эмаль для ан-

тикоррозионной окраски чёрного 

металла, работающего при темпера-

турах до +500°C. Представляет собой 

суспензию пигментов и растворите-

лей в кремнийорганическом лаке с 

целевыми добавками. Термостойкая 

силиконовая краска Цельсит-500 

предназначена для защиты металли-

ческих изделий, эксплуатирующихся 

в условиях агрессивной промышлен-

ной атмосферы. Термоэмаль облада-

ет повышенной влаго- и солестойко-

стью, устойчива к воздействию неф-

тепродуктов, масел, бензина (масло-

бензостойкая краска), надёжно за-

щищает металл, подвергающийся в 

процессе эксплуатации воздействию 

высоких температур до +500°С (вы-

сокотемпературная краска 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Термостойкая эмаль Цельсит-500 

применяется для защитной и анти-

коррозионной покраски: 

•металлического оборудования, 

•нефтепроводов и газопроводов, 

•дымовых труб, 

•печей для бань, саун и каминов, 

•печей для сжигания отходов, 

•паропроводов с перегретым паром 

•отопительных приборов и стальных 

радиаторов, 

•выхлопных систем автомобилей, 

•деталей двигателей и других метал-

лических поверхностей, эксплуати-

руемых в условиях агрессивной сре-

ды и подвергающихся воздействию 

температур от -60°С до + 500°С. До-

пускается нанесение эмали на бетон-

ные, железобетонные, асбоцемент-

ные, кирпичные, оштукатуренные 

поверхности (окрашивание в три 

слояобладает повышенной атмосфе-

ростойкостью, влагостойкостью, масло- и бензостойкостъю (маслобензостойкая 

краска). 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность металла должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, масел, ржавчи-

ны, окалины, остатков старой краски ручным или механическим способом до «St3» 

или дробеструйным (пескоструйным) методом до степени «Sa2» - «Sa2,5» по между-

народному стандарту ISO 8501-1.Замасленные поверхности необходимо обезжирить 

спецобезжиривателем ОМ-01С. Перед применением термоэмаль необходимо тща-

тельно перемешать до полного исчезновения осадка и затем измерить вязкость. При 

необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем (Р-Универсал, соль-

вент, ксилол, Р- 646). 

•Способ нанесения: кисть, валик, окунание, пневматическое распыление. 

•Температурный режим нанесения: от -20°С до +40°С. 

Эмаль наносят в 2-3 перекрёстных слоя, с промежуточной сушкой между слоями до 

состояния "на отлип" с интервалом 0,5-2 часа, при температуре (20±2)°С. При темпе-

ратуре окружающего воздуха ниже +3ºС, желательно, чтобы температура самой эма-

ли была не менее +15ºС. 

•Толщина высохшего покрытия при эксплуатации до +500°С должна составлять 40-

50 мкм. 

•Время высыхания до степени 3: при +20°С — 2 часа, при +150°С — 0,5 часа. 

•Термостойкость: при +320°С постоянно, при +500°С не менее 5 часов.. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала Кремнийорганическая смола 

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 55-65 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее 

20 

Прочность пленки при ударе, см, не ме-
нее 

40 

Стойкость к статическому воздействию 
воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 

72 

Прочность пленки при ударе, см, не ме-
нееСтойкость пленки к статическому 
воздействию ГСМ, ч 

36 

Степень перетира, мкм, не более 40 

РАСХОД 
Расход краски 
110-150г/м2  при толщине слоя 15-
20мкм . Рекомендуется в 2-3 слоя                                   

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При проведении внутренних работ, 
а также после их окончания                              
тщательно проветрить помещение.                         
Использовать индивидуальные 
средства защиты. 

ЦВЕТ 
Красно-коричневый, серый 
черный, белый, св-серый, красный 
   

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Со-
став хранить в прочно закрытой 
таре, предохраняя от действия 
тепла и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 12  

 
ТАРА 
0,9кг, 3кг, 10кг,20 кг   

  



  

  

  

 




