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1 НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ

Система полиуретанового защитного
антикоррозионного покрытия для внутренних и
наружных поверхностей «AddGez Varnish»

2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Комфортные системы»,
ИНН 4703162330, г. Санкт-Петербург

3 ЗАКАЗЧИК

ООО «ТД КМИГ», г. Санкт-Петербург

4 КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ

однокомпонентная

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 9.407-2015, ГОСТ 15140, АСТМ 3359
ГОСТ Р 53007, ГОСТ 32299, методика
определения стойкости покрытий к
надрезу
(РД
153-39Л-923-15
приложение В), методика определения
стойкости
при
циклическом
воздействии температур

6 ИСПЪIТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Морозильник - ларь VT 75,
абразиметр «ТABER INDUSTRIES»,
весы «VIBRA»,
электропечь лабораторная SNOL 67/350,
электрическая плитка «Элтерм »,
электронный прибор для измерения
сцепления АТ - 1 «NEURTEK», прибор
измерения геометрических параметров
«КонстантаК5», нож макетный, кисть
малярная, липкая лента, емкость объёмом 9
л, камера соляного тумана «DУСОМЕТAL»,
камера солнечной радиации «Solarbox 1500»

7 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Стационарные испытания:
1. выдержка в 3 % - ном растворе NaCl при
температуре 20 °С в течение 1ООО ч и 3000 ч;
2. выдержка в 3 % - ном растворе NaCl при
температуре 50 °С в течение 1ООО ч и 3000 ч;
3. выдержка в нефти при температуре 80 °С в
течение 1ООО ч и 3000 ч
Циклические испытания:
30 циклов, 90 циклов:
1. выдержка в дистиллированной воде при
температуре20 °С в течение 9ч/ морозильная
камера при температуре минус 40 °С в
течение 15 ч;
2. выдержка над водяным паром при
температуре 70 - 90 °С в течении9 часов /
морозильная камера при температуре минус
40 °С в течение 15 ч;
3

15 циклов:
1. по методу 6 (ГОСТ 9.401-91);
2. камера соляного тумана при температуре 600С в
течение 9ч/ морозильная камера при температуре
минус 40 °С в течение 15 ч
Кондиционирование образцов:
Температура воздуха (23±2)0 С;
влажность 55 % в течение 24 ч

01.09.2019- 14.06.2020 гг.
8. НАЧАЛО-ОКОНЧАНИЕ
ИСПЫТАНИЙ
1О ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория экологической
безопасности техники и технологий
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1 Характеристика объекта испытаний

Для проведения испытаний в лабораторию института «ТатНИПИнефть» Заказчиком
были предоставлены металлические пластины в количестве 25 штук, размером 15ох75х3,5
мм с антикоррозионной полиуретановой композицией «AddGez Varnish» в 3 слоя.

2 Характеристика заказываемой услуги

Испытания лакокрасочного покрытия фирмы ООО «Комфортные системы» с целью
определения целесообразности их применения для защиты от коррозии наружной и
внутренней поверхностей нефтяного оборудования.
Работа вьполнялась на основании договора № 0750/8/642 от 01.09.2019
заключенного между институтом «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» имени В·. Д. Шашина
и ООО «Нефтегазпроект».

3

Методы испытаний

3.1. Испытания подготовленных образцов с покрытием проводились в соответствии с
методами, представленными в таблице 1.
Состояние покрытий в процессе испьпаний и пригодность их к проведению
дальнейших испытаний оценивались визуально по наличию или отсутствию дефектов
покрытия, несовместимых с дальнейшей экспозицией

образцов

с покрытием

в

испытательных средах (пузыри, отслаивание, растрескивание, шелушение покрьпия и т. п.).
3.2. Испытания проводились согласно стандартным методам с определением
значений выбранных показателей стойкости покрьпий через 1ООО и 3000 часов (30 и 90
циклов) экспонирования испытуемых образцов в

испытательных

средах

(определение

физико-механических

свойств

покрытий

проводились с использованием разрушающих методов).
3.3. Количество параллельных образцов было принято не менее двух, за результат
измерения принималось среднее арифметическое значение.
3.4. Целесообразность применения исследуемых защитных систем покрытия в
промышленных условиях устанавливалась на основании полученных результатов
испытаний.
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Проведение лабораторных работ

4.1. Выбор режимов испытаний
Выбор конкретных режимов испытаний производился на основе промысловых
данных о реально воздействующих факторах: в процессе эксплуатации стальные
вертикальные

нефтепромысловые

резервуары

подвергаются

значительным

механическим нагрузкам, воздействию высокоагрессивных жидких и газообразных сред,
знакопеременным температурным нагрузкам.
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Т а б л и ц а 1 - Программа испытаний

нд

Режимы испытаний

Оценка внешнего вида
покрытий

гост 9.407

1-8

Адгезия методом
решетчатых надрезов
Адгезия методом
Х-образного надреза
Прочность при ударе

гост 15140

1-8

АСТМ 3359

1-8

гост Р 53007

1-8

РД 153-39.1-923-15
(приложение В)

1-8

Метод испытаний

Стойкость к надрезу
Адгезия методом отрыва
«грибка»
Стойкость к истиранию
(абразивному износу)
Стойкость к ВОЗДСЙСТIЗИТО
соляного тумана
Стойкость к
УФ-воздействию

Периодичность осмотра
образцов, ч
1000,3000
(15, 30, 90 циклов)
1000,3000
(15, 30, 90 циклов)
1000, 3000
(15, 30, 90 циклов)
1000,3000

гост 32299

1-8

1000,3000
(15, 30, 90 циклов)
1000,3000

методика

1-8

1000,3000

гост 9.401

5-7

15, 30, 90 циклов

7

15, 30, 90 циклов

метод Б
гост 9.401
метод 6

7

4.2. Условия проведения испытаний
4.2.1. Покрытие на основе исследуемых материалов испытывается по
установленным режимам, указанным в таблице 1.
Таблица2
Режим
испытаний
1
2
3
4

5
6

7
8

Условия испытаний
среда
температура, 0С
3 % -ный раствор NaCI
20
3 % -ный раствор NaCI
50
нефть
75±5
дополнительно: для наружной поверхности оборудования
циклические испытания,
1 цикл включает:
20
дистиллированная вода
камера холода
минус 40
согласно методу Б
камера соляного тумана
по гост 9.401
циклические испытания,
1 цикл включает:
60
камера соляного тумана /
морозильная камера
минус 40
согласно
методу 6
циклические испытания
по гост 9.401
циклические испытания,
1 цикл включает:
водяной пар
70-90
камера холода
минус 40

4.3. Определение исходных свойств лакокрасочных покрытий и их
изменение в процессе экспозиции образцов в средах.
Определены исходные свойства лакокрасочных покрытий и их изменение в
процессе выдержки образцов в испытательных средах.
Результаты испытаний представлены в таблицах 3,5. Иллюстрационный
материал представлен в приложении.
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Таблица - 3 Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» (толщина покрытия 242-400мкм) в течение 1ООО
часов (30 циклов) испытаний
Мет од по крыт ия

Исходный

3% -ный раствор
NaCI при 20 °С

3%-ный раствор
NaCI при 50 °С

Циклические (дист.
вода при 20 °С /
Нефть при 80 °С
Камера соляного
камера (мину с 40 тумана при 60 °С

ос)
Внешний вид, наличие од но родное ровное
разруше ний (условное покрытие прозрачнообозначени е), размер и
янтарного цвета
плотность разрушений
Прочность при уда ре,
кг с.см,

Адгезия методом
решетчатых над резов,
балл (отслоение, %)
Адгезия методом Хобразного над реза, балл
Адгезия методом Vобразного над реза
Ад гезия методом
отрыва, Мпа, (характер
от рыва, площадь
отрыва, %)
Коэффициент износа на
приборе Taber Abraser,
мг (количество циклов)

15
1 (О)

цвет без изменений

цвет без изменений

цвет трудно
различим

цвет без изменений

цвет без
изменений

15

5

15

5

15

1(0)

1 ( 0)

1 (О)

1(0)

1(0)

-

5А

5А

5А

5А

5А

5Л

А

А

А

А

А

А

4,85
(А/ В- 1 00%
С/У-30%
Y/Z-70% )

5,08
(А/ 8 - 100 % )

5,24
( А/ В - 10 0%)

3,5
(А/ В - 50 %
С/У-50%)

4,5
(А/В-50-100 %
С/У-50%)

4,1 1
(А/ В - 100 % )

2,9(1ООО)

4 , 6( 1 ООО)

5 , 5 (1000)

3, 1 ( 1 000)

7,1 ( 1 000)

4, l ( 100 0)

Протокол
лабораторных испытаний антикоррозионного покрытия для наружной
поверхности нефтепромысловых резервуаров после 1000 часов
1 Номер протокола: №_1_3_
2 Дата протокола: 30.03.2016
3 Объект испытаний (система покрытия, фирма-производитель):
Varnish, Комфортные системы
4 Использование НД: ГОСТ, АСТМ
5 Количество испытанных образцов (шт.):_20
6 Условия проведения испытаний:
_
7 Протокол включает (лист):_2_
Т а б л и ц а 4 - Результаты испытаний по истечении I ООО часов испытаний
Показатель

Ед.
изме-

Метод
испытания

Нормированное
значение

Фактическое
значение

3

4
4, 5, 6, 7, 8
Ровное, однородное,
без посторонних
включений

5
-

рения
1
Группа покрытия
Внешний вид покрытия:
до испытаний

В течение

2

-

гост 9.032

-

гост 9.407

1000 ч испытаний

Толщина покрытия
Адгезионная прочность до
испытаний:
1) для покрытий толщиной
более 200 мкм:
2) методом Х-образноrо
надреза;
3) методом отрыва «грибка»;
Адгезионная прочность после
1ООО ч испытаний:
1) для покрытий толщиной
более 200 мкм:
2) методом Х-образноrо
надреза ;
3) методом отрыва «грибка»,

Отсутствие
разрушений
покрытия.
Допускается
изменение цвета и
блеска
200±50

Ровное,
однородное
покрытие, с
порами
прозрачноянтарного
цвета
uвет без
изменений и
трудноразлич
им, поры, без
разрушений

мкм

гост 31993

балл

гост 15140

балл

гост 32702.2-

МПа

гост 32299

не менее 3
когезионный отрыв

4,85

балл

гост 15140

не более 2

1

балл

ASTM D 3359

не менее 4А

5А

МПа

гост 32299

не менее 2,5
когезионный отрыв

3,5-5,24

Заключение
соответствует
/ не
соответствует
6

соответствует

соответствует

242

соответствует

не более 1-2

1

соответствует

5А - 4А

5А

2014
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AddGez

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует

1
Прочность при ударе (прибор
типа Y-IA): до испытаний
после IООО ч испытаний
Стойкость к абразивному
износу до испытаний (прибор
Taber Abraser, абразивная
насадка - Н-22, количество
циклов - 250, груз -750 r)
после IООО ч испытаний:
Стойкость к статиче скому
воздействию жидкостей в
течение IООО ч испытаний
- 3 %-ный р-р NaCI (20 °С)
- 3 %-ный р-р NaCI (50 °С)

2
см
мг

-

3
гост 4765
ASTM
D4060

гост 9.403,
метод А
гост 9.407

4

5

6

не менее 30±5

15

соответст вует

не менее 25±5

5-15

соответствует

не более 35±10

2,9

соответствует

не более 45±1О

3,1-7,1

соответствует

Отсутствие
разрушений
покрытия.
Допускается
изменение цвета и
блеска

- цвет без
изменений,
поры
- цвет без
изменений,
поры
- цвет трудно
различим,
поры
цвет без
изменений,
поры

соответствует

- сырая нефть (75±5) 0с

Стойкость при циклическом
воздействии темпера тур. от
плюс 20 °С(дистиллированная
вода) до минус 40 °с
(морозильная камера) после
1ООО ч испытаний
Стойкость при циклическом
воздействии температур
(минус 40-60 °С) и соляного
тумана после IООО ч
испытаний

-

ГОСТ9.407

гост 9.407
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Отсутствие разрушений
покрытия. Допускается
изменение цвета и
блеска

Отсутствие разрушений
покрытия. Допускается
изменение цвета и
блеска

цвет без
изменений,
поры

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

.

Таблица - 5 Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» (толщина покрытия 242-400мкм) в течение 3000
часов (90 циклов) испытаний

Метод покрытия

Внешний вид, наличие
разрушений
(условное
обозначение),
размер
и
плотность раз рушений

3% -ный
раствор NaCI
при 20 °С
цвет без
изменений ,
n2(S5)

3 %-ный
раствор NaCI
при 50 °С
цвет без
измен ний ,
ПI (SI ),К
1(S5)

Циклические
Нефть при (дист.вода при
80 °С
20 °С / камера
(ми11ус 40 °С)
цвет
трудно
различим ,

цвет без
изменений ,
ПI (SI)

Камера
соляного
тумана
при 60 °С
цвет без
изменений

Циклические
(соляной
туман при 60
0
С/ камера
(минус 40

Циклические
Мето д 6 (водяной пар
по ГОСТ при 90°С /
9.40 1
камера
(минус 40

Циклические
(водяной пар
при 90 °С / 20

ос)

цвет без
изменений

незначи тельное
осветление

5

5

5

5

1 (О)

4(80)

4(100)

цвет без
изм енений

цвет без
из ме нений

Прочность при ударе,
кгс.см,
Адгезия методом
решетчатых надрезов,
балл (отслоение,%)
Адгезия методом Хобразного надреза
Адгезия методом Уобразного надреза
Адгезия методом отрыва,
Мпа , (характер отрыва,
площадь отрыва,%)
Коэфф ициент износа на
приборе Taber Abraser, мг
(количество циклов)
Стойкость к надрезу
(крестообразному):
коррозия, мм / адгезия
вдоль линии надреза, балл
(отслоение,%)

15

15

15

5

5

1(0)

1(0)

1 (О)

1(0)

1 (О)

1A

IA

2А

IA

IA

IA

IA

IЛ
A

D

D

C

D

D

D
D

D

D

D

3,28

3,4
(А/В - 100 %)

3,6
(А/8 -5- 10 %

3,33

3,9
(А /В - 10 0%)

4,18

(А/В-100 %)

С/У-50-80%
Y/Z- 10-

(А/В - 100 %)

1 (О)

-

3
( А/ В - 100%)

3,3
( А/В - 100%)

2,9
(А/В- 1 00%)

(А/8 - 1 00%)
5,5 (1000)

7(1000)

7,7 (1000)

3,9 (1000)

8,5 (1ООО)

5,4(1ООО)

6 ,7( 1 ООО)

6,9(1ООО)

6(1000)

-

-

-

-

3/4( 100)

3 / 4 ( 100)

-

3 / 4 ( 10 0 )

2 / 4(62)

"

Протокол
лабораторных испытаний антикоррозионного покрытия для наружной
поверхности нефтепромысловых резервуаров после 3000 часов
1 Номер протоко.1а:№_1
2 Дата протокопа: 09.06.201
6
3 Объект испьпаний (система покрытия, фирма-производитель):
Varnish, Комфортные системы
4 Использование НД: ГОСТ, АСТМ
5 Количество испытанных образцов (шт.): 20
6 Условия проведения испытаний:
7 Протоколвключает (лист):_3_
Таблица 6 - Результаты испытаний по истечении 3000 часов испытаний
Показатель

1
Группа покрытия
Внешний вид покрытия:
До испытаний

Ед.
измерения

Метод
испытания

Нормированное
значение

2

-

3
ГОСТ9.032

-

гост 9.407

4
4, 5, 6, 7, 8
Ровное, однородное,
без посторонних
включений

в течение 3000 ч испытаний

Толщина покрытия
Адгезионная прочность до
испыюний:
а) для,покрытий толщиной
200
б) для:' покрытий толщиной
более 200 мкм:
1) методом Х-образноrо
надреза;
2) методом отрыва «грибка»;
Адгезионная прочность после
3000 ч·испытаяий:
а) для,покрытийтолщиной
до 200 мкм,
б) для:покрытий толщиной
более 200 мкм:

мкм

Допускаются
изменение цвета и
блеска,
незначительные
разрушения
{балл 0-1, плотность
0-2)*

мкм

гост 31993

200±50

Фактическое
значение

AddGez

Закmочение
соответствует •
/ не
соответствует
6
соответствует

5
Ровное,
однородное
покрытие, с
'
'
порами
прозрачноянтарного
цвета
Цвет трудно соответствует
различим,
поры, пузыри
(балл 5) плот'
ность 2,
коррозионные точки
(балл 5)
плотность 1
245-400
соответствует,
'

балл

гост 15140

не более 1-2

1

балл

ASTM
D 3359

5А - 4А

5А

МПа

гост 32299

не менее 3
когезионный отрыв

4,85

балл

гост 15140

не более 3

1

соответствует ,
соответствует
соответствует

соответствует

1
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!) методом
Х-образноrо
1
надреза,
2) методом отрыва «грибка»,

балл

ASTM D 3359

МПа

гост 32299

1
Прочность при ударе (прибор
типа Y-IA):
до испытаний
после 3000 ч испытаний

ГОСТ4765

см

мг

ASTM
D4060

после 3000 ч испытаний:
Стойкость к статическому
воздействию жидкостей в
течение 3000 ч испытаний
- 3 %-ный р-р NaCI (20 °С)

-

гост 9.403,
метод А
гост 9.407

- 3 %,ный р-р NaCI (50 °С)

'
- сыр я нефть (75±5)

с

0

Стойкость при циклическом
возде1fствии температур от
ПЛЮС 20 ОС
(дистиллированная вода) до
минус 40 °с (морозильная
камера) после 3000 ч
испыtаний
Стойкость при циклическом
.воздействии температур (20,60 Ре) и соляного тумана
после 3000 ч испытаний

Стойкость при циклическом
вощействии температур
:(минус40-60 °с) и
соляного тумана после 3000 ч
испытаний циклические
испытания

IA-2A

не менее 2,5
когезионный отрыв

2,9-3,6

не менее 30±5

15

соответствует

не менее 20±5

5-15

соответствует

не более 35±10

2,9

соответствует

не более 50±1О

3,9-8,5

соответствует
соответствует

1

1
Стойкость к абразивному
износу до испытаний (прибор
Tabe r Abraser , абразивная
насадка - Н-22, количество
ЦИКЛО,В - 250, груз -750 Г)

не менее ЗА
1

гост 9.407

-

-

-

гост 9.407

ГОСТ9.407

соответствует

- цвет без
изменений,
поры, пузыри
(балл 5)
плотност2
- цвет без
изменений,
поры, пузыри
(балл 1) плотность 1,
коррозионные
точки (балл 5)
плотность 1,
поры

соответствуе,т

- цвет трудно
различим,
поры
цвет без
Допускаются
изменений,
изменение цвета и
поры,
блеска, незначительные
пузыри (балл
разрушения (балл 0-1,
1) плотность
плотность 0-2),
1
по интенсивности
изменений 0-1 балл*

соответствует

Допускается
изменение цвета и
блеска, незначительные
разрушения
(балл 0-1,
плотность 0-2) по
интенсивности
изменений 0-1 балл*

Допускаются
изменение цвета и
блеска, незначительные
разрушения (балл 0-1,
плотность 0-2),
по интенсивности
изменений 0-1 балл•
Допускаются
изменение цвета и
блеска, незначительные
разрушения (балл 0-1,
плотность 0-2),
по интенсивности
изменений 0-1 балл•
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цвет без
изменений,
поры

j
1

соответствует
1

'

соответствует

соответствует

'
',
1

.
цвет без
изменений,
поры

соответствует

1

Стойкость при циклическом
воздействии температур
(минус40-40 °С), УФизлучения и соляного тумана
после 3000 ч испытаний
циклические испытания

2

3

ГОСТ 9.407

-

5
незначительн
Допускаются
1
ое
изменение цвета и
блеска, незначительные
осветление,
разрушения (балл.0 -1,
поры
1

6

4

соответствует

ПлоТноСТЪ 0-2).

1

по интенсивности
изменений 0 -1 балл•

* разрушения до мета1ыа не допускаются

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Полученные результаты испытаний свидетельствуют о том,
что покрытие «AddGez Varnish» фирмы ООО «Комфортные системы» удовлетворяют
техническим требования:\1 и условиям (ТТУ) к антикоррозионным покрытиям для
наружной поверхности ёмкостного оборудования.
Предполагаемый срок службы покрытия 5-7 лет эксплуатации.

Испытания провели:
С. Токмачева

Инженер ОЭБРНМ «ТатНИПИнефть»

И.Р. Бадамшина

Инженер ОЭБРНМ «ТатНИПИнефть»
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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

б

а

Рисунок 1 - Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» (исходный
вариант) а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Хобразного надреза, адгезия методом V-образного надреза, прочность к удару
б - стойкость к абразивному износу, адгезия методом нормального отрыва

а
б
Рисунок 2 - Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение 1000 часов
выдержки в 3%-ном растворе NaCl при 20 °с
а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом V-образного надреза, прочность к удару
б - стойкость к абразивному износу, адгезия методом нормального отрыва
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а
б
Рисунок 3 - Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение 1ООО часов
выдержки в 3%-ном растворе NaCI при 50 °с
а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом V-образного надреза, прочность к удару
б - стой кость к абразивному износу, адгезия методом нормального отрыва

а
б
Рисунок 4 - Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение 1000 часов
выдержки в нефти при 80 °с
а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом У-образного надреза, прочность к удару
б - стойкость к абразивному износу, адгезия методом нормального отрыва
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а
б
Рисунок 5 - Результаты циклических испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение 1ООО
часов (30 циклов) выдержки в дистиллированной воде при 20 °с/
морозильная камера минус 40 °с
а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом V-образного надреза, прочность к удару
б - стойкость к абразивному износу, адгезия методом нормального отрыва

'8

а
б
Рисунок 6 - Результаты циклических испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение
1000 часов (30 циклов) выдержки в камере соляного тумана при 60 °с/
морозильная камера минус 40 °с
а- адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом V-образного надреза, прочность к удару
б - стойкость к абразивному износу, адгезия методом нормального отрыва
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Рисунок 7 - Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение 3000 часов
выдержки в 3%-ном растворе NaCl при 20 °с
а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом V-образного надреза, прочность к удару
б - адгезия методом нормального отрыва,
в - стойкость к абразивному износу

а
б
в
Рисунок 8 – Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение 3000 часов
выдержки в 3%-ном растворе NaCl при 50 °с
а- адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом V-образного надреза, стойкость к абразивному износу
б - прочность к удару,
в - адгезия методом нормального отрыва
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а

б

Рисунок 9 - Результаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение 3000 часов
выдержки в нефти при 80 °с
а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом У-образного надреза, прочность к удару,
в - адгезия методом нормального отрыва, стойкость к абразивному износу

а
б
в
г
Рисунок 10 - Результаты циклических испытаний покрытия «AddGez Varnish» в
течение 90 циклов выдержки в дистиллированной воде при 20 °с /
морозильная камера минус 40 °с
а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом У-образного надреза,
б - стойкость к абразивному износу,
в - прочность к удару,
Г - адгезия методом нормального отрыва
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Рисунок 11 - Резул ьтаты испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение 3000 часов
выдержки в камере соляного тумана при 60 °с
а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом У-образного надреза, стойкость к крестообразному надрезу,
прочность к удару
б - стойкость к абразивному износу, адгезия методом нормального отрыва

а
б
в
Рисунок 12 - Результаты циклических испытаний покрытия «AddGez Varnish» в течение
90 циклов выдержки в камере соляного тумана при 60 °с / морозильная камера минус 40
°с а - адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом У-образного надреза, стойкость к абразивному износу
б - стойкость к крестообразному надрезу, адгезия методом нормального отрыва
в - прочность к удару
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Рисунок 13 - Результаты циклических испытаний покрытия «AddGez Varnish» в
течение 90 циклов выдержки в камере солнечного излучения при 60 °с
(адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом У-образного надреза, прочность к удару, стойкость к абразивному
износу, адгезия методом нормального отрыва)

б
Рисунок 14 - Результаты циклических испытаний покрытия «AddGez Varnish» в
течение 90 циклов выдержки
а - над водяным паром при 90 °с / морозильная камера минус 40 °с
(адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом У-образного надреза, прочность к удару, стойкость к абразивному
износу, адгезия методом нормального отрыва, стойкость к надрезу)
б - над водяным паром при 90 °с / 20 °с
(адгезия методом решетчатых надрезов, адгезия методом Х-образного надреза,
адгезия методом У-образного надреза, прочность к удару, стойкость к абразивному
износу, адгезия методом нормального отрыва, стойкость к надрезу)
а
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