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Amercoat 886/888 
 

нескользящие добавки 
 

Описание материала/ 
Инструкция по нанесению 

Amercoat 886 
• Не образующая искр натуральная пенза, 

среднего размера, средний размер частиц 
0,4 мм 

• Обеспечивает нескользящую 
окончательную отделку путем  простой 
добавки в  стандартное покрытие PPG 

Amercoat 888 
• Смешанный состав с оксидом алюминия 

используется со смешанными материалами 
Amerlock 400  для обеспечения 
нескользящей отделки 

Область применения 
Amercoat 886 является нескользящей добавкой из 
натуральной пемзы со средним размером частиц 
0,4 мм. Amercoat 888 является нескользящим 
составом из оксида алюминия со срединм 
размером частиц 0,7 мм. Путем смешивания 
Amercoat 886 или  888 для отделочных покрытий, 
они обеспечивают нескользящую поверхность 
систем покрытия на палубах конструкций на 
прибрежном шельфе, на судах и пирсах, на 
крышах резервуаров и на разнообразных 
переходах и покрытиях пола в нефтехимической 
отрасли. 

Рекомендуемые системы 
Средний размер частиц обеспечивает 
равномерную нескользящую поверхность. 
Amercoat 868/888 может использоваться  со всеми 
типами отделочных покрытий на 
соответствующим образом грунтованной 
поверхности. 
 
 

 

 

 
 
Физические характеристики 

Соотношение для смешивания (по объему) 
Amercoat 886 .............  5,6 кг на 20 л покрытия  

  (смешанное) 
Amercoat 888 .............  20 кг на 10 л состава  

  Amerlock 400 (смешанное) 

Кроющая способность зависит от содержания 
твердых веществ в используемом покрытии и от 
применяемого метода нанесения. 
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Инструкции по нанесению 
Для обеспечения максимальных 
эксплуатационных качеств, для которых Amercoat 
868/888 создан, необходимо строго соблюдать все 
инструкции по нанесению, меры 
предосторожности, условия и ограничения. Если 
имеются условия, которые отсутствуют в 
требованиях и ограничениях, которые описаны, 
обратитесь за консультацией к Вашему 
представителю компании PPG. 
СМЕСИТЕЛЬ – используйте механический 
смеситель, работающий от пневмодвигателя или 
от взрывобезопасного электродвигателя. 
 

Информация по нанесению 

Методы нанесения......  валик с коротким ворсом 
(868) или пульверизатор 
(888) 

Условия окружающей среды                                                     
См. Инструкция по нанесению для продукта, в 
котором имеется нескользящая добавка. 
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Метод нанесения 
Amercoat 886 выпускают в емкости 10 л по 5,6 кг 
для использования в виде 20 л смешанного 
материала для нанесения покрытия. Amercoat 888 
выпускают по 20 кг в емкости  25 л, используется 
на 10 л Amerlock 400. 
1. Постепенно вносите добавку в материал 

покрытия при непрерывном помешивании. 
2. Смесь Amercoat 886 наносится валиком с 

коротким ворсом. 
3. Смесь Amerlock 400 с Amercoat 888 наносится с 

помощью пульверизатора. 
4. Amercoat 886/888 может использоваться в 

качестве последнего покрытия системы, или 
поверх него может наноситься последнее 
уплотняющее покрытия для повышения 
износоустойчивости. 

5. Выполняйте все инструкции  по подготовке 
поверхности, нанесении, сроком сушки и 
учитывайте толщину сухой пленки для системы 
покрытия, которое используется в сочетании с 
Amercoat 886  или 888. 

6. Требуемая толщина сухой пленки может быть 
получена с использованием кроющей 
способности базового покрытия. 

Примечание: Amercoat 886 и 888 может также 
рассеиваться по влажному нанесенному 
покрытию, однако, желательно нанести 
дополнительный верхний слой для повышения 
устойчивости против истирания. Если 
потребуются частицы друго размера, обратитесь к 
представителю компании PPG для получения 
соответствующей рекомендации. 

 

Транспортировка 

Упаковка 
Amercoat 886 .............  5,6 кг в 10 л 
Amercoat 888 .............  20 кг в 25 л 

Вес при отгрузке 
Amercoat 886 .............  Приблиз. 6 кг 
Amercoat 888 .............  Приблиз. 22 кг 

Срок годности при хранении  1 год с даты 
отгрузки при хранении в 
помещении в неоткрытых 
первоначальных емкостях 
при температуре от 5 до 
40оС (41 до 104ºF). 
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Внимание 
Этот продукт не горит. При использовании в материалах  
для покрытия выполняйте все меры предосторожности 
и инструкции по технике безопасности, 
предназначенные для используемого базового 
покрытия.  

Техника безопасности 
В силу того, что неправильное использование и 
транспортировка продукции может привести к 
неблагоприятным для здоровья последствиям, пожару 
или взрыву, правила техники безопасности, включенные 
в описание материала/и паспорт безопасности 
обязательны на весь период хранения, 
погрузки/разгрузки, нанесения и сушки покрытия.  

Гарантийные обязательства 
Компания PPG гарантирует отсутствие дефектов 
материала и качество изготовления продукции. 
Ответственность компании PPG перед покупателем, 
потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене 
продукции, не отвечающей условиям настоящей 
гарантии или перечислении на счет покупателя суммы, 
равной стоимости некондиционной продукции.  
Любые претензии по продукции компании PPG должны 
быть представлены покупателем в письменном виде в 
течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного 
дефекта, но не позднее истечения предельного срока 
хранения продукции или одного года с момента 
поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. 
Несоблюдение покупателем сроков извещения 
компании PPG о подобном несоответствии снимает 
обязательства компании по данной гарантии. 
 

Иные гарантийные обязательства на продукцию 
компанией PPG не предоставляются. 
Обязательства, оговорённые, вытекающие из 
обстоятельств или предусмотренные законом, 
например, гарантии товарного состояния или 
соответствия конкретным целям не даются. 
Косвенные и случайные убытки компанией PPG не 
возмещаются. 

 
 
Рекомендации или советы со стороны компании PPG по 
использованию продукции, например, изложенные в 
технической документации или ответе на конкретный 
запрос, основываются на заведомо достоверной 
информации. Тем не менее, предложенная продукция и 
информация по ней предполагает наличие у покупателя 
определенных знаний и навыков, а потому 
ответственность за соответствие продукции конкретным 
задачам лежит на покупателе, который добровольно 
принимает на себя возможные риски. Любое 
несоответствие условиям эксплуатации, отход от 
установленного порядка использования или 
неправильная трактовка приведенной информации 
может привести к неудовлетворительным результатам. 

Ограничение ответственности 
Ответственность компании PPG независимо  от 
претензий покупателя, включая претензии по 
халатности и прямым обязательствам компании PPG по 
убыткам или урону, вызванным, связанным или 
повлеченным применением приобретенной у компании 
продукции, не должна превышать фактической 
стоимость продукции или ее части, вызвавшей 
претензию. Косвенные и случайные убытки компанией 
PPG  не возмещаются. 
 
В силу того, что компания PPG  постоянно работает над 
улучшением качества своей продукции, информация, 
содержащаяся в Описании материала/Инструкции по 
нанесению, подлежат изменению без предварительного 
уведомления. Ответственность за проверку 
актуальности информации, приведенной в 
документации, перед использованием продукции 
возлагается на покупателя. Наиболее актуальные 
Описания материалов/Инструкции по нанесению всегда 
можно найти на сайте компании PPG Protective & Marine 
Coatings по адресу www.ppgpmc.com  
 
Во избежание недопонимания, которое может 
возникнуть при переводе, описание материала и 
инструкция по нанесению на английском языке является 
руководящим документом, на который следует 
опираться при расхождении в документации на разных 
языках. 

Условия продажи  
Любые сделки, совершаемые компанией, 
осуществляются в соответствии с установленными 
сроками и условиями продажи. 
 

 
  

 

 
 
 

 

  
  

 

Ameron Coatings has become part of PPG Industries 
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