
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЦЕЛЬСИТ-600 
термостойкая кремнийорганическая эмаль

ОПИСАНИЕ                                                                                       
Цельсит-600 — кремнийорганиче-

ская термостойкая эмаль для метал-

ла 

•термостойкость до +600°С 

•повышенная адгезия к металлам 

•влагостойкость 

•солестойкость 

•маслостойкость 

•бензостойкость 

•матовая 

Цельсит-600 — термостойкая крем-

нийорганическая эмаль, силиконовая 

высокотемпературная краска для 

чёрного металла.Однокомпонентная 

кремнийорганическая эмаль для ан-

тикоррозионной окраски чёрного 

металла, работающего при темпера-

турах до +600°C. Представляет собой 

суспензию пигментов и растворите-

лей в кремнийорганическом лаке с 

целевыми добавками. Термостойкая 

силиконовая краска Цельсит-600 

предназначена для защиты металли-

ческих изделий, эксплуатирующихся 

в условиях агрессивной промышлен-

ной атмосферы.Термоэмаль обладает 

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 +600°С (вы-

сокотемпературная краска). Термо-

эмаль прекрасно справляется с защи-

той металлических поверхностей от 

одновременного воздействия влаги и 

высокой температуры 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Термостойкая эмаль Цельсит-600 

применяется для антикоррозионной 

защиты и покраски металлического 

оборудования, котлов и электриче-

ских печей, каминов, стальных дымо-

вых труб и печей для сжигания мусо-

ра, печей обжига и крекинга на хими-

ческих заводах, печей для бань и са-

ун, нефтепроводов и газопроводов, 

паропроводов высокого давления, 

ректификационных колонн и других 

металлических поверхностей, экс-

плуатируемых в условиях агрессив-

ной среды и подвергающихся воз-

действию температур от -60°С до + 

600°С. 

 

Термостойкая кремнийорганическая эмаль используется для защиты и окраски: 

•электродвигателей и трансформаторов, 

•выхлопных труб и глушителей двигателей внутреннего сгорания, 

•теплообменников и выпарных аппаратов, 

•внутренних стенок сушильных шкафов, 

•бытовых отопительных приборов и стальных радиаторов 

•мостов, 

•резервуаров, 

•емкостного оборудования, 

•водонапорных башен, 

•железнодорожных цистерн. 

Термоустойчивая эмаль Цельсит-600 может применяться в качестве наружного ан-

тикоррозионного слоя для трубопроводов тепловодоснабжения и отопле-

ния.Допускается нанесение эмали на бетонные, железобетонные, асбоцементные, 

кирпичные, оштукатуренные поверхности (окрашивание в три слоя) 

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.Обезжиривание производится спецобезжиривате-

лем ОМ-01С.Перед применением термоэмаль необходимо тщательно перемешать до 

полного исчезновения осадка и затем измерить вязкость. При необходимости разба-

вить до рабочей вязкости растворителем (Р-Универсал, сольвент, ксилол, Р- 

646).Способ нанесения: кисть, валик, окунание, пневматическое или безвоздушное 

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 от-

лип» с интервалом 0,5-2 часа, при температуре (20±2)°С. При температуре окружаю-

щего воздуха ниже +3ºС, желательно, чтобы температура самой эмали была не менее 

+15ºС. 

•Толщина высохшего покрытия (до 600°С) должна составлять 30-40 мкм, до 100°С - 

40-50 мкм. 

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

•Термостойкость: при +350°С постоянно, при +600°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 

25 

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 
Серебристый, черный 
   

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Со-
став хранить в прочно закрытой  



 
ТАРА 
0,9кг, 3кг, 10кг,20 кг   

  

  

  

  

 




