
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЦЕЛЬСИТ-900 
термостойкая кремнийорганическая эмаль

ОПИСАНИЕ                                                                                       
Цельсит-900 — термостойкая крем-

нийорганическая эмаль для металла 

•термостойкость до +900°С 

•повышенная адгезия к металлам 

•влагостойкость и солестойкость 

•маслостойкость и бензостойкость 

•паропроницаемость 

•матовая 

Цельсит-900 — однокомпонентная 

термостойкая эмаль для антикорро-

зионной окраски чёрного металла, 

работающего в условиях высокой 

влажности и подверженного темпе-

ратурному воздействию. 

Представляет собой суспензию пиг-

ментов и растворителей в кремний-

органическом лаке с целевыми до-

бавками. Термостойкая эмаль Цель-

сит-900 предназначена для защитно-

антикоррозионной окраски металли-

ческого оборудования, нефте-, газо-, 

паропроводов, промышленных и бы-

товых печей, а также для окраски 

выхлопных систем автомобилей, де-

талей двигателей, мангалов и других 

поверхностей, эксплуатируемых в 

условиях агрессивной атмосферы и 

температур от -60°С до +900°С. До-

пускается нанесение на бетонные, 

асбоцементные, оштукатуренные, 

поверхности. Термокраска Цельсит-

900 обладает высокой влаго-, соле-, 

масло- и бензостойкостъю, а также 

хорошей паропроницаемостью 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность металла должна быть 

сухой, очищенной от грязи, пыли, 

масел, ржавчины, окалины, остатков 

старой краски ручным или механиче-

ским способом до «St3» или дробест-

руйным (пескоструйным) методом до 

степени «Sa2» - «Sa2,5» по междуна-

родному стандарту ISO 8501-1. За-

масленные поверхности следует 

обезжирить спецобезжиривателем 

ОМ-01С. Перед применением эмаль 

необходимо тщательно перемешать 

до полного исчезновения осадка. При 

необходимости разбавить до рабочей 

вязкости растворителем: сольвент, 

ксилол, Р-646, Р-4, Р-Универсал. 

•Методы нанесения: пневматическое 

распыление, кисть, валик, окунание. 

•Температурный режим нанесения: 

от -30°С до +40°С. 

Термоэмаль Цельсит-900 наносят в 2-3 перекрёстных слоя с промежуточной сушкой 

между слоями до состояния «на отлип», с интервалом, при температуре (20±2)°С, - 1 

час. Работая при температуре окружающего воздуха ниже +3ºС, необходимо, чтобы 

температура самой эмали была не менее +15ºС. Время полного высыхания при +20°С 

— 4 часа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала Кремнийорганическая смола 

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 45-55 

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 

100 

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

72 

РАСХОД 
Расход краски 
50-70г/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  

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ 
 
При +700°С — 5 часов, кратковременно 
до +900°С. 

ТАРА 
20кг   

  

  

  

  

 




