Набор для покрытия кузовов грузовых автомобилей
Модель №: HCL1B8
HCL1G8
Инструкции по применению

Полностью прочтите данные инструкции перед использованием продукта
Сохраните инструкции для последующего использования

СОДЕРЖАНИЕ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КУЗОВА
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА КУЗОВ
СОВЕТЫ ПО НАНЕСЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ!
Общие указания
Что можно делать, а что нельзя
Подготовка поверхности для специфической адгезии
ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесение валиков
Нанесения кистью
Покрытие (два слоя)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОДУКТА
Нанесения спрея
Восстановление HERCULINER
Нанесение краски на HERCULINER
УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ, ПОКРЫТЫМИ HERCULINER
Альтернативные способы
Особые проблемы очищения
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГАРАНТИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Данный символ сообщает о наличии потенциальной персональной угрозы нанесения вреда
здоровью. Символ обычно используется вместе с сигнальным словом (ОСТОРОЖНО), которое
обозначает степень или уровень серьезности угрозы.
Сигнальное слово ОСТОРОЖНО сообщает о том, что если опасная ситуация произошла, то она может
привести к серьезным травмам или летальному исходу.
Сигнальное слово ВНИМАНИЕ сообщает о ситуации, которая может привести к повреждению продукта,
другого имущества, нанести урон окружающей среде, или нарушить исправность работы продукта.
Сочетание символа и сигнального слова используется в сообщении о соблюдении мер безопасности
посредством инструкции по применению и этикеток данного продукта.
ОСТОРОЖНО: Все нижеуказанные сообщения о соблюдении мер безопасности имеют уровень
предупреждения об опасности. Несоблюдение данных мер может привести к серьезным травмам
или летальному исходу.
•
•
•
•

Избегайте контакта с кожей и глазами. Всегда наносите продукт на открытой, хорошо проветриваемой
территории. Данный продукт не должен наносится в закрытом пространстве.
При проглатывании данного продукта, обратитесь к врачу или в токсикологический центр. Не вызывайте
рвоту. Выпейте стакан воды.
Всегда носите защитные очки для глаз, резиновые перчатки и защитную одежду, когда подготавливаете
поверхность и наносите продукт.
Всегда читайте и следуйте указаниям на этикетках на всех контейнерах. Не удаляйте и не стирайте
этикетки на контейнерах.

•

•

Всегда читайте и следуйте указаниям на рекомендациях производителя растворителя для должного
использования и обращения с растворителями. Не используйте для очистки бензин или другие
жидкость с высокой летучестью.
Держите вдали от детей. Данный продукт содержит полиуретан и 30% ксилена. Другая информация по
мерам предосторожности и обращению содержится в Паспорте Безопасности продукта. Для получения
Паспорта Безопасности обращайтесь по телефону 1-800-477-5847
ВНИМАНИЕ: Все нижеуказанные сообщения имеют уровень привлечения внимания. Несоблюдение
указаний может привести к повреждению имущества.

•

•

•

HERCULINER быстро сцепляется с кожей, одеждой и металлическими поверхностями и тяжело удаляется
в сухом состоянии. Избегайте попадания частиц вещества на кожу, окрашенные поверхности и одежду.
Немедленно используйте ксилен (ксилол) или ацетон для удаления частиц вещества и затем вымойте
область попадания с мылом и водой.
Если HERCULINER засох на руках или коже, пропитайте его теплой мыльной водой в течение 10-15
минут, мягко очищая зону воздействия. Затем обильно нанесите увлажняющий лосьон для кожи.
HERCULINER обычно сводится в течение 2-3 дней.
Убедитесь в том, что поверхность подготовлена должным образом перед нанесением продукта.
Поверхность, которая не подготовлена может не обеспечить необходимую сцепляемость продукта.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Покрытие для кузовов грузовых автомобилей HERCULINER, наносимое кистью, является продуктом на
основе полиуретана, которое предназначено для легкого и эффективного нанесения на любые кузова
грузовых автомобилей. Важно максимально следовать инструкциям по применению. Любое отклонение
или отказ от соблюдения инструкций может привести к негативным для конечного результата
последствиям. Убедитесь в том, что все инструкции и предупреждения полностью изучены перед
началом использования. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данных процедур или вопросов
безопасности использования продукта, свяжитесь с нашим клиентским центром по телефону 1-800-4775847, время работы с 8.00 до 17.00.
ВАЖНО: Данный набор содержит 1 гал (3.8 л) покрытия HERCULINER, которого достаточно для
нанесения на поверхность кузова грузового автомобиля длиной в 6 футов (1.8 м). Поверхности длиной в
8 футов (2.4 м) потребуют дополнительной кварты (0.9 л) покрытия HERCULINER.
Вам также потребуются другие предметы для завершения нанесения:
•
•
•
•
•
•

Одна кварта (0.9 д) ксилена (ксилола), ацетона или раствора
метилэтилкетона только для подготовки поверхности
Липкая лента шириной 2 дюйма или 5 см
Емкость для валика
Резиновые перчатки
Материал для очистки
Палка для размешивания или смесительное устройство для
краски

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КУЗОВА

1. Снимите заднюю дверь.
2. Вычистите грязь и пыль с поверхности кузова и
двери. Выметите мусор и используйте бытовое
моющее средство, такое как тринатрийфосфат, а
также воду для тщательного удаления всей грязи,
включая масляные пятна и остатки
нефтепродуктов. Убедитесь в том, что поверхность
тщательно протерта чистой тряпкой и чистой
водой. Дайте кузову и двери тщательно высохнуть.
3. Устраните крепеж двери, если он присутствует в
той области, которую Вы хотите покрыть.
ВНИМАНИЕ: Тщательное закрытие областей, на
которые продукт не должен наносится, является
одним из важнейших аспектов нанесения. Убедитесь в том, что Вы не спеша наносите липкую ленту
для создания защиты. Чем аккуратнее нанесение ленты, тем лучше будет конечный результат.
4. Закройте все области, на которые не должно наносится покрытие

5. В то же самое время, покройте сливные пробки и отверстия замков-защелок защитной липкой лентой
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что Вы протерли все окрашенные поверхности, на которые будет
наносится HERCULINER, и избавились от глянцевого блеска. Это обеспечит лучшее сцепление продукта
и поверхности кузова грузового автомобиля.
6. Используйте абразивную губку (скотчбрайт), которая
входит в набор, для обработки всех окрашенных
поверхностей, на которые будет наносится продукт. Не
оставляйте глянцевый блеск на поверхности.
Шлифовка поверхности с помощью плоскошлифовальной
ручной машины или вручную также допустимо.
Рекомендуется применять достаточно шлифовального
давления для очищения и матирования окрашенной или
подготовленной поверхности. Абразивность 120-150
является достаточной для использования. Не удаляйте
краску или первичное покрытие, поскольку оно
используется как дополнительный защитный барьер и
сцепляющая поверхность.
7. Очистите кузов грузового автомобиля и дверь от излишней пыли, появившейся в результате процесса
шлифовки.

ОСТОРОЖНО: Перед использованием любых растворителей, всегда читайте и соблюдайте
рекомендации производителя растворителя для правильного применения и обращения с
растворителем.
8. Очистите кузов грузового автомобиля и дверь с помощью
ксилена (ксилола), ацетона или раствора метилэтилкетона, и
тряпки (рекомендуется надевать резиновые перчатки во
время работы с любыми растворителями, а также во время
нанесения HERCULINER).
9. Дайте ксилену (ксилолу), ацетону или раствору
метилэтилкетона полностью высохнуть (около 10 минут).
ВАЖНО: Убедитесь, что крышка упаковки плотно закрыта
для осуществления безопасной транспортировки.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА КУЗОВ
1. Перед нанесением покрытия, убедитесь в том, что надеты защитные химические перчатки. HERCULINER
после засыхания тяжело удаляется с кожи.
2. Хорошо размешайте покрытие (для достижения наилучших результатов используйте электрический
прибор с приспособлением для размешивания краски или металлическую мешалку для краски).
3. HERCULINER может быть разбавлен на 10% ксиленом (ксилолом), в случае если он загустевает после
открытия. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, КРОМЕ КСИЛЕНА (КСИЛОЛА).
ВНИМАНИЕ: Для достижения наилучших результатов тщательно размешайте покрытие перед
использованием и во время нанесения. Это позволяет частицам резины находится в
суспендированном состоянии и обеспечивает ровное покрытие. Наносите тонкий первый слой. Это
служит первичным покрытием для второго слоя. Нанесите максимальное количество покрытия на
поверхность кузова.
4. Начните с покрытия стыков и углов кузова, используя 2хдюймовую кисть, которая есть в наборе. Наносите легкие
мазки вместо использования привычной техники нанесения
краски. Начните с легкого первого слоя, не допуская
образования комков или подтеков. Таким же образом
нанесите покрытие на дверь.
Нанесите покрытие на дверь таким же образом.
5. После завершения покрытия стыков и углов, начните
нанесение валиком на переднюю и боковые панели кузова
грузовика, используя специальный валик и ручку для него.

6. Аккуратно нанесите HERCULINER на дно кузова.
7. Нанесите покрытие на дверь таким же образом. В некоторых устройствах целесообразно наносить
покрытие на нижние части дна и двери с помощью кисти и затем нанести покрытие валиков на верхнюю
часть. Будьте внимательны, чтобы не допустить скопления частиц резины. Увлажняйте кисть с помощью
ксилена (ксилола) или храните кисть в маленькой пластиковой емкости во время перерывов между
покрытиями. Выбросьте использованный валик после нанесения первого слоя.
8. После нанесения первого слоя на кузов и дверь, дайте покрытию время для сцепления. (примерно 1-4
часа или до исчезновения липкости – для HERCULINER серого цвета немного дольше). Убедитесь в том,
что второй слой нанесен в течение 24 часов с момента нанесения первого слоя. Иначе Вам потребуется
мыть и чистить первый слой прежде чем наносить второй.
ВНИМАНИЕ: Два слоя покрытия требуются для надлежащего покрытия. Отсутствие двух слоев
покрытия снизит прочность и долговечность покрытия HERCULINER.
9. Нанесите второй слой покрытия на шов клейкой ленты до того, как высохнет первый слой. Это позволит
удалять клейкую ленту без повреждений. Если лента приклеивается к покрытию, проведите лезвием
вдоль края ленты.
10. Повторите процесс нанесения для второго слоя (шаги 4-7).
11. Области могут быть покрыты маленькой кистью и нежелательные участки покрытия могут быть удалены
с помощью ксилена (ксилола), ацетона или раствора метилэтилкетона до их высыхания.
12. После полного высыхания второго слоя проверьте на наличие непрокрашенных участков и завершите
работу.
ВНИМАНИЕ: Утилизируйте неиспользованное покрытие и все
материалы согласно экологическим стандартам.
13. Установите дверь и крепеж двери
14. Кузов грузового автомобиля будет готов к аккуратному
использованию через 18-24 часа.
Более подробную информацию можно найти в разделе
«Восстановление HERCULINER»

СОВЕТЫ ПО НАНЕСЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕХНОСТИ – ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ!

Покрытие HERCULINER сцепляется со всеми подготовленными, чистыми, тщательно высушенными
поверхностями. На хорошо прокрашенных поверхностях краска должна быть полностью высушена, в
соответствии со спецификациями производителя. Растворители в HERCULINER не размягчат и не повредят
тщательно высушенную краску.

Общие указания
Всегда очищайте поверхность от всех масляных и восковых загрязнений, используя рекомендуемый
очищающий растворитель – не оставляйте никаких частиц.

Что можно делать, а что нельзя

МОЖНО:
•
•
•
•
•
•
•
•

Разводите HERCULINER только с помощью ксилена (ксилола)
Используйте ксилен (ксилол), если такой в наличии; в иных случаях используйте ацетон или очищающий
растворитель этилметилкетон только для подготовки поверхности
Дайте растворителю полностью высохнуть до нанесения HERCULINER
Очистите поверхность с помощью сильного абразивного чистящего средства
Обеспечьте полное высыхание поверхности и/или обработку, если оно было недавно окрашено, прежде
чем нанести покрытие HERCULINER
Сначала протестируйте с помощью HERCULINER поверхности, которые вызывают сомнение
Наносите второй слой в течение 24 часов с момента нанесения первого слоя
Носите химические защитные перчатки

НЕЛЬЗЯ:
•
•
•
•
•

Смешивать с HERCULINER какие-либо растворители за исключением ксилена (ксилола)
Очищать поверхности с помощью разбавителя лаков или любых растворителей, содержащих спирт,
которые не позволят HERCULINER затвердеть
Допускать, что поверхность чистая до тех пор, пока Вы самостоятельно ее не очистили
Наносить покрытие при температуре ниже 32°F (0°С) или выше 95°F (35°C)
Наносить на неподготовленное лакокрасочное покрытие

Подготовка поверхности для специфической адгезии
ВНИМАНИЕ: Следующая информация предоставлена только в качестве руководства, поскольку
поверхности могут значительным образом различаться. Рекомендуется тестировать поверхности для
обеспечения необходимой адгезии.
Бетон
Для достижения наилучших результатов новый бетон должен:
•
•
•
•
•

Полностью высохнуть в течение по крайней мере 28 дней
Иметь отделку кистью
Штукатуриться вручную (слишком сильная штукатурка может перегрузить бетон)
Тщательно очищаться с помощью лимонного очистителя или его заменителя
Обрабатываться ксиленом (ксилолом), ацетоном или очищающим растворителем метилэтилкетоном
Дайте растворителю полностью высохнуть перед нанесением покрытия HERCULINER
Для достижения наилучших результатов старый бетон должен:

•
•
1.
2.
3.
4.
5.
•

Полностью высохнуть перед нанесением покрытия
Тщательно очищаться с помощью хлороводородной кислоты
Используйте от 45 до 50% раствора хлороводородной кислоты
Нанесите раствор на поверхность с помощью кисти с жесткой щетиной
Смойте с помощью 5%-го раствора аммиака/воды
Дайте полностью высохнуть
Удалите частицы
Обрабатываться ксиленом (ксилолом), ацетоном или очищающим растворителем метилэтилкетоном
Дайте растворителю полностью высохнуть перед нанесением покрытия HERCULINER

Герметизированный бетон должен тестироваться на предмет адгезии с покрытием HERCULINER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тщательно очистите поверхность
Придать поверхности шероховатость
Обработать ксиленом (ксилолом), ацетоном или очищающим растворителем метилэтилкетоном
Дать растворителю полностью высохнуть перед нанесением HERCULINER
Нанести покрытие HERCULINER
Если возникает расслоение, герметик должен быть удален механическим способом (к примеру,
дробеструйная обработка)
Для подготовки поверхности масляного или химического бетона или других непривычно трудных
поверхностей, свяжитесь с нами по телефону 1-800-477-5847.
Бетон плюс первичное покрытие
HERCULINER проявляет хорошую сцепляемость с новыми акриловыми и полиуретановыми первичными
покрытиями, наносимыми в соответствии с рекомендациями производителей. Убедитесь, что Вы
наносите HERCULINER в тот период времени, который указан производителями первичного покрытия.

Асфальт
1. Покройте поверхность дорожным герметиком на основе спирта или воды, согласно спецификациям
производителя.
2. Затем можно нанести покрытие HERCULINER.
Алюминий
Придайте поверхности шероховатость и используйте первичное покрытие, совместимое с алюминием и
односторонним полиуретаном. При необходимости используйте специально предназначенное для
алюминия первичное покрытие. Свяжитесь с клиентской службой HERCULINER по телефону 1-800-4775847, если необходима техническая помощь.

Метал
Все виды гладкого метала должны быть очищены и тщательно обработаны для придания им
шероховатости. HERCULINER хорошо сцепляется с хорошо окрашенным металлом. Большинство
неровных металлических поверхностей не нуждаются в нанесении первичного покрытия, однако для
чрезвычайно быстро изнашиваемых устройств, таких как ступени лестниц, рекомендуется
использование первичного покрытия.
Ржавчина
Вся ржавчина должна быть удалена с металла перед нанесением покрытия HERCULINER

Дерево
Если поверхность дерева шероховата, специальная подготовка может не потребоваться. Для
достижения наилучших результатов, слегка отшлифуйте деревянную поверхность перед нанесением
HERCULINER. Некоторые виды дерева, подвергнутые обработке под давлением, могут потребовать
нанесения первичного покрытия. Если сомневаетесь сделайте небольшое пробное покрытие.
HERCULINER сцепится с деревом, покрытыми солями Вольмана, без нанесения первичного покрытия.
Краска и лак
1. Удалите всю отслаивающуюся и потрескавшуюся краску
2. Очистите тщательно поверхность

3. Для достижения наилучших результатов, слегка отшлифуйте поверхность
4. Обработайте с помощью ксилена (ксилола), ацетона или очищающего растворителя метилэтилкетона
5. Дайте растворителю высохнуть полностью перед нанесением HERCULINER
Резина/каучук
Тщательно очистите с использованием очищающего средства или очищающего растворителя, удаляя
все масляные загрязнения, воск и другую грязь. Хорошо промойте и дайте высохнуть. Придайте
поверхности шероховатость и затем очистите с помощью ксилена (ксилола), ацетона или очищающего
растворителя метилэтилкетона. Дайте растворителю полностью высохнуть перед нанесением покрытия
HERCULINER. Покрытие не будет сцепляться с хлорированной резиной.
Стеклопластик
Хорошая адгезия может быть получена при использовании покрытого гелем стекла, грубого
стекловолокна, прессованного по бокам стекла и мягко прессованного стекла с резиной по бокам.
Поверхность должны быть очищена от масла, воска и других добавок и затем отшлифована с целью
удаления блеска, оставляя шероховатую поверхность.

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
HERCULINER может наносится с помощью кисти, валика или распылителя краски. Валик обеспечит
самую грубую структуру покрытия, а распылитель краски – наименьшую шероховатость.
HERCULINER может наносится при температурах между 32°F и 95°F (0°C и 35°С).
Перед нанесением покрытия важно обеспечить, чтобы поверхность была полностью очищенной (см.
подготовка поверхности кузова грузового автомобиля)
Закройте все области, которые не будут покрываться. Удалите защитную ленту сразу после нанесения
второго слоя.
ОСТОРОЖНО УГРОЗА ВОЗГОРАНИЯ: HERCULINER содержит воспламеняющиеся растворители.
Обеспечьте тщательное проветривание и соблюдение мер пожарной безопасности.

Нанесение валиком

Нанесите покрытие с помощью специального валика, входящего в набор. Дополнительные покрытия
для валика доступны в Вашем местном магазине (валик для нанесения краски №58).
Нанесите тонко первый слой. Когда поверхность сухая на ощупь и не липкая (обычно в течение 1-4 часов
– немного дольше для HERCULINER серого цвета), нанесите второй слой. Экстремальные климатические
условия, такие как жара, холод и влажность могут сократить или увеличить этот период.
ВНИМАНИЕ: Отсутствие двух слоев покрытия снизить прочность и долговечность покрытия
HERCULINER.
Аккуратно наносите покрытие, чтобы продлить срок службы сменной оболочки валика.
Чтобы избежать растрескивания, не наносите HERCULINER слишком плотным слоем. Добавляйте только
разбавитель / очиститель из ксилена (ксилола) в промежутках между нанесениями слоев, чтобы валики
не высыхали.

Нанесение кистью
HERCULINER может быть нанесен с помощью мягкой кисти в два слоя под прямым углом друг к другу.
(HERCULINER не является краской и должен наноситься на поверхность в одном направлении, в отличии
от масляной или эмульсионной красок, которые тщательно размазываются). В промежутках между

нанесением слоев, очищайте кисть с помощью рекомендуемого разбавителя/очистителя на основе
ксилена (ксилола). Второй слой может наносится сразу же после высыхания первого слоя (обычно в
течение 1-4 часов – немного дольше для HERCULINER серого цвета). Экстремальные климатические
условия, такие как жара, холод и влажность могут сократить или увеличить этот период.

Покрытие (два слоя)
Одна кварта (0.9 л) покрывает поверхность площадью около 15 кв.футов (1.4 кв.метров). Один галлон
(3.8 л.) покрывает поверхность площадью 55-60 кв.футов (5.1-5.6 кв. метров), при этом толщина
конечного слоя составляет 1/16-1/32 дюйма (1.6-0.8 мм.).
Важные советы
•
HERCULINER должен тщательно размешиваться перед нанесением (предпочтительно
электрическим миксером для красок).
•
Периодически мешайте для поддержания суспензии гранул каучука.
•
Для избежания растрескиваний, не попускайте скоплений покрытия.
•
HERCULINER затвердевает под воздействием влаги, содержащейся в воздухе. Содержимое
открытой или частично использованной упаковки может затвердеть и в конечном итоге стать
непригодным для использования.
•
Если продукт слегка затвердел, он может быть разбавлен до 10% рекомендуемым
разбавителем / очистителем на основе ксилена (ксилола) без ущерба для его эксплуатационных
характеристик. Используйте только ксилен (ксилол) для разбавления HERCULINER, очищения валиков,
кистей, распылителя краски и шланга.
ВНИМАНИЕ: Другие растворители могут привести к повреждению продукта. Не разбавляйте
HERCULINER и не чистите валики, кисти, распылители краски и шланги с помощью разбавителей на
основе спирта и разбавителя лаков.
•
Как только консистенция продукта становится пастообразной, продукт должен быть
выброшен

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОДУКТА
•
Обычно по покрытию HERCULINER могут совершаться легкие шаги через 12 часов. Не следует
чистить или подвергать химическому воздействию до полного высыхания, в течение 3-5 дней
(примерно 96 часов – немного дольше для HERCULINER серого цвета).
•
HERCULINER необходимо около 4 дней для полного высыхания: меньше времени в теплых
влажных условиях и больше - в условиях сухой и холодной погоды.
ВНИМАНИЕ: Время полного высыхания влияет только на время, требуемое для того, чтобы
поверхность можно было начать чистить и подвергать химическому воздействию. Поверхность может
использоваться для нагрузки до минимального требуемого времени.

Нанесение спреем
•
При использовании спрея, необходимо всегда носить респиратор с картриджем для
химической абсорбции.
•
Убедитесь, что HERCULINER тщательно перемешан. Больше всего для этого подойдет дрель с
приспособлением для смешивания. При необходимости HERCULINER может быть разбавлен до 15%
только ксиленом (ксилолом).
•
Прикрепите пульверизатор к компрессору. Давление должно быть 40-50 PSI (276-345 kPa).
Минимальные требования к воздушному компрессору: 11-16 CFM (18.7-27.2 м3/мин) @ 50 PSI (345 kPa).

•
Для первоначального регулирования сочетания воздуха/покрытия HERCULINER, всегда
начинайте с давления воздуха. Затем медленно поднимайте давление жидкости, постепенно понижая
давление воздуха до получения желаемого расхода жидкости и необходимого распыления. НИКОГДА
не открывайте гидравлический клапан первым. Это приведет к застреванию жидкости в пульверизаторе
из-за нехватки давления воздушного распыления. Давления воздуха и жидкости должны быть
одинаковыми. Всегда отдавайте приоритет давлению воздуха. Однако если давление воздуха слишком
высокое, расход жидкости сократится до нуля.
•
До того, как приступить к работе, нанесите несколько коротких распылений вдали от
поверхности для проверки качества распыления.
•
Распылите ровным слоем на всю поверхность. Будьте внимательны, чтобы не сделать слой
слишком толстым.
•
Когда поверхность станет липкой – на это потребуется от 20 минут до 1 часа, в зависимости от
погодных условий – нанесите второй слой. Экстремальные климатические условия жары, холода и
влажности могут укоротить или удлинить этот промежуток времени.
•
Очистите пульверизатор и вытрите пространство между слоями сразу же после завершения
распыления. Используйте только ксилен (ксилол).
•
По другим вопросам касательно распыления, обращайтесь по телефону бесплатной линии 1800-477-5847.
Важные советы
•
Удалите любые излишки спрея сразу же с помощью ксилена (ксилола). Покрытие HERCULINER
очень тяжело удалить после высыхания.
•
Растворители, образующиеся в результате распыления, воспламеняемы. Ознакомьтесь с
пожарными мерами предосторожности. Необходимо тщательное проветривание.

Восстановление HERCULINER
Покрытие HERCULINER может быть легко восстановлено или обновлено, поскольку оно хорошо
сцепляется само с собой.
•
Удалите все поврежденные участки покрытия для избежания неровных поверхностей.
•
Очистите участок, который будет восстанавливаться, и зашкурьте покрытие с помощью
шлифовальной бумаги зернистостью 60 для того, чтобы новое нанесение имело хорошее сцепление.
•
Очищайте участок только с помощью ксилена (ксилола).
•
Нанесите новое покрытие HERCULINER с помощью кисти или спрея на очищенные участки,
согласно инструкциям по нанесению.

Нанесение краски на HERCULINER
•
Краска на основе полиуретана обычно сцепляется с HERCULINER, если покрытие чистое, сухое
и тщательно отшлифовано.
•
Изменение оттенка покрытия не рекомендуется

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ С ПОКРЫТИЕМ HERCULINER
ВНИМАНИЕ: Для достижения наилучших результатов используйте кисть с жесткой щетиной для того,
чтобы перемешать очиститель на поверхности. (Не рекомендуется использовать ватный тампон,
поскольку кусочки ваты могут остаться на поверхности с HERCULINER. Могут использоваться тампоны
из искусственного волокна, если кисти нет в наличии).

1.
Используйте любой очиститель пола, от нейтрального коммерческого очистителя до бытового
средства, или его эквивалента.
2.
Тщательно промойте поверхность, чтобы удалить все остатки загрязнений.
3.
Удалите всю воду с помощью губки 24 унции (710 мл) или приспособления для откачки воды.
4.
Избегайте контакта поверхности с тормозной жидкостью и спиртом.
Для восстановления глянцевого покрытия после очищения покрытия HERCULINER, нанесите продукт для
восстановления резины/винила.

Альтернативные способы
Для нанесения на более крупные участки поверхностей, при котором данная вышеуказанная процедура
не будет эффективна с точки зрения экономии времени, существуют альтернативы для ускорения
очищения.
Ротационная машина
Ротационная машина 14 дюймов (36 см) с синей подушкой может использоваться вместо кисти для того,
чтобы значительно увеличить участок, который должен очиститься за относительно короткий
промежуток времени.
Несмываемое очищающее средство
При использовании несмываемого очищающего средства, удаление грязной воды может
осуществляться с помощью приспособления для откачки воды.
Автоматический скребок
Поверхности для HERCULINER также могут очищаться с помощью использования автоматическим
скребков. Это оборудование, которое за один подход наносит очищающий раствор, отшелушивает
поверхность с помощью синей подушки и собирает грязную воду. Необходимо отметить, что давление
подушки, используемое в скребке (при использовании синей подушки), должно быть достаточное для
обеспечения лишь легкого контакта подушки с поверхностью. Сильное отшелушивание повредит
поверхность с покрытием.

Особые проблемы очищения
Проливание смазочных материалов
Для очищения поверхности от смазочного или скользкого материала, необходимо использовать
немного более сильное очищающее средство, содержащее обезжиривающее вещество. Существует
большое количество такого рода продуктов, доступных у Ваших поставщиков химической продукции.
Удаление липких веществ
Удаление липких веществ, таких как жевательная резинка, с поверхности с нанесенным HERCULINER
может быть достигнуто с помощью периодического использования мойки высокого давления. Струя
воды в 600-700 PSI (41.4-48.3 бар) под углом в 35-40 градусов должена позволить устранить липкое
вещество в течение 10-15 секунд. Это позволит удалить его без повреждения покрытия.
Удаление органических пятен
Органические пятна, такие как листья, могут быть удалены с помощью дезинфицирующего раствора,
который содержит хлорид аммония или лёгкий кислотный очиститель с pH максимально близким к
нулю. Оставьте его на 5-10 минут. Смойте в соответствии с рекомендациями производителя
очищающего средства.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сейчас, когда Вы ознакомлены с основами нанесения покрытия HERCULINER, время проявить
творческий подход и посмотреть на продукт, являющийся №1 на рынке, в деле. Мы бы с радостью
понаблюдали за тем, как Вы используете покрытие - ставьте лайки наших публикаций на Facebook и
затем публикуйте Ваши последние работы на нашей странице. Там Вы также можете найти советы,
дополнительные сферы применения и другую полезную и интересную информацию. Вы также можете
представить Ваши работы на сайте herculiner.com и, возможно, они будут там опубликованы.

ГАРАНТИИ
Компания OLD INDUSTRIES, LLC гарантирует, что данный продукт не содержит производственных
дефектов и некачественных материалов. OLD WORLD INDUSTRIES, LLC. не несет ответственность по
нанесению и использованию данного продукта.

За дополнительной технической поддержкой обратитесь в:
HERCULINER
4065 Commercial Avenue
Northbrook, IL 60062
Toll-free: 1-800-477-5847
Fax: 1-847-559-2021
www.herculiner.com

