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HEMPADUR® 87540
������ 87549 � ������������ 97740

���	
����	:

���������� ���	
������:

� �
������	 �!"
���	�	��":

�	���!���#	����
�
�$	��:

�����" ����
�$�" ��	� 
	���	���$�� �� ���������	 ���	
������, � �
������% �
��
"�� ���	�	��" HEMPADUR 87540.

����� ����	
����� ��� ��������������� ������� �	� ���������	���
����� ���������� �������������:

�
��&�	��� � 
�&���% �#���� – �� ������ S� 21/2. �	���	��	�'� �
�(�!)
���	
������ – Rz 75-100 ���/3-4 ��!, �����	����%*�� Rugotest +3, BN10�, Keane-
Tator Comparator, ������ 3,0 G/S, �!� ISO Comparator, Medium(G). �	
	� ��
����
�#������ ��!��) ���!� � ��
 �
� ����*� ������"*	�� ��%*	�� �
	�����, � ��!� �
�
��	 &��
"&�	��" � ����*)% �
	���� ���' ��� �'����� ���!	��	�. ���!	
��
���� �#����� �*��	!)�� �#�����) ���	
�����) �� � 
�&���� � �'!�.

�!" ��!)�� �&,	�	��'� &�� ���	� ���
	 ����)�" ��!)�	�-�� � �'� ����� ���
���!	��	� ������ 300  �
/4350 psi � �����
��" � 
�&����-��
���" �#�����.

����� ����	
����� ��� ��������������� ������� �	� ����������
������� �� ��	�� � ������� �������������:

�	
	� ��
���� �#������ ��!��) ���!� � ��
 �
� ����*� ������"*	�� ��%*	��
�
	�����, � ��!� � �
��	 &��
"&�	��" � ����*)% �
	���	� ���' ��� �'�����
���!	��	�. � 
�&����" �
� 	��
���" � 
� ���� – �� ������ S� 21/2.
�	���	��	�'� �
�(�!) ���	
������ – Rz 75-100 ���/3-4 ��!, �����	����%*��
Rugotest +3, BN10, �!� ISO Comparator, Medium(G).

�� �
	�" ���	�	��" �
����� HEMPADUR 87540, ��� �	 ���	
��*	�� 
�����
��	!	�
� �'���� �����&���� ���	
��!�, �	� ������ �
������) ��	$��!)�'	 �	
'.
���	�	��	 
���'!	��	� ���	� ��*	���!"�)�" ��!)�� � ����*)% � �
������"
������� ������������ �����	��� � ������� ������� 	���� �
������������ �������, ����
�	��'� �� ������-	��	 ������	���� ��	�� 2:1.
.�� �	� �����' �����
	��	�'	 
������'	 	������ � �	-�!����, ����%*�	
�����', ��������'	 ���
	���	!�, ����� �
��'��� 
�& ����	!	�, ��	-���%*��
��!!	���
 � �
 �'� ��	���	!).     ���� ����!)&����)�" �
��	 ����	�' 
���'!	��".
/�  �!		 ���
� �'� 
�&,"��	��	� � 
�*���	�) � �(�� HEMPEL.

����%*�� -!���:  ������ 3/8”, �	!��	!)�� �&�!�
�����'� � � ��
	��	�'�,
                                 �������!)��" �!��� 25 �	�
��.
����'!��	!)�'� -!���: 1/4”, �������!)��" �!��� 3 �	�
�.
��&�	
 ���!�:  .024” - .031”, 
	�	
����'�.

������: /� 1-2 ���!	���� �	
	� ����!)&�����	� ��" �
��� 
	���	��	��"
�
����) �
	���#���	!)�� �
� �	��	
��
	 400

�/1040F,#�� � !	�#�� �����-	��	
 ���� �  �� ��	���	!".
�������!)��" �	��	
��
� �
��	��" ��� �!" �����' 87540, ��� � �!" ���	
���	!"
97740 ������!"	�  400

�/1040F.

����	�: �	
	�	����) � � ������	���: ����� 87540 � ���	
���	!) 97740 � ���  ���
�!" �
��	��".

�!" �	�)-	��" �"&����� �	� ������ ���
	�) ����� 87540 � ���	
���	!) 97740.
������!)��" �	��	
��
� 
���'!	��"  �	� ���!� 55-600

�/131-1400F( ���!�).
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HEMPADUR 87540
�	
	�	-����) ���	
��! �� �	�  ��
, ���� ���!	��	 �� �'���	 �
	� ������'�
$�!���
�� ������ �	 ����	� � �
	�	!�� 160-200  �
/2175-2900 psi, � �	��	
��
�
���	
��!� �	  �	� � �
	�	!�� � '#�� 55-600

�/131-1400F, ������� 800
�/1760F. 0��

����	��" ��� �����', ��� � ���	
���	!". 1���� 0��  �	� ���������, ���	
��!,
�#���	��", ����� � 
���'!	��%. �	
	�	-�����	 �!	�	� �
	�
����).

��!� �����-!� � �!� ��	 $�!���
' ����&'��%� �!�-��� ��&��	 ���!	��	 � �	 �����
������� ����	���, ��, ��&�����, 0�� "�!"	��" ����	�	!)����� ����, #�� �"&����)
���	
��!� �!�-��� �'����. � ����� �!#�	 �	� ������ ��!)�	�-		 ���
	����	
�����'.

� 
����) �������	 �� ��, #�� ���!	��	 �� �'���	 ��� ����%*�� ������� ��!���
 '�) ��	��� ���	 ���!	��" $�!���
�� ��&�
���#���� ������. �������!)��

	���	��������	 ���!	��	 �� �'���	 ����%*�� ������� 
���� 10  �
/140 psi.

������-	��	 ������	���� ��	�� ��!���  '�) �
��	
	�� �� ���
	��� �
����	 �	
	�
���	�	��	�. /��
'�) �!���� � 
	$�
�!"$����'	 -!����. �&�	
��) � ,	��'� �����
���	
��!� �� ������ ������	�� � ���	!)����� �
�& �� �'���	 ��&�
���#�'�
$�!���
��.

������ : ���	
���	!) – 2 : 1 �� � ,	�.

����!����, &� ��
����� � 
����	�) ����	 � ����
�$�� ��!)&����	!" � �
������	�

���'!	��".

 ����	��: �� �
	�" �	
�'� �	���!)��� �	��� 
���'!	��" �		
 
���'!	��"  �	�
#���� ��
��) �&-&� 
	��$��, �
������"*	� � ��	-���	��� ���	
��!	 � -!����� �
�
����
���'!��	!"�.

��!� � �
�$	��	 
���'!	��" �!#�%��" ����	-!� � ���������, �	
	� ���'� &������
�	� ������ �����-��) �
����
���'!��	!), -!��� � ���$����
�'� ��	���	!) � ���%
 �#�.

!������: �&-&� �#	�) ��
������ �	
���� ��&�	����� ����� 0���� ���
'��"
�	� ������ �
��	
�����)�" �!	�%*	��:

�)  ����!)&����) 
	�	
����'	 ���!� �!"  '��
�� �#����� � �!#�	 &����
�� ���!�.
 )  � �
��$��	, 
���'!"�)  	��
	
'��� � ��� ����� �	�)-�� ��!�#	����� ���������.
�)  2 	���)�" � ���, #�� �
��'��#�'� ����� �����"��� ��������" � 
	���	 �������"
     ��� ��!�'� ���!	��	�.
�)   ��	�) ��� 
��� �	� �����'	 ����
�	��' �!" �	�	�!	����� ����	���	��"
     
���'!��	!)���� -!���� �� ���$����
���� ��	���	!", 	�!� 
���'!	��	  '!�
     �
	
���� �� �
	�"  �!)-	 ����� ����'.

���!#-�� 
�����"��	� �	�� �
����
���'!��	!	� � ��
�-���	��� ���!�����
�#���	��" 30 ��/1 (�.

�	���	��	��" �	!��), �� �
���	� �	
	, �
� �
����� (� &���������� �� 
�&�	
� ���!�)
���	�	��" ���
��� ������� �� ���
'� ���	
��! �!" ����, #�� ' �(�
��
����)
��� ���% �� ��
 �!	�� �
���� &������� ��!*��'.

��!*��� ���	�	���� ���
�� �!	��� ��!��� �
��	
"�)�" � ����*)% ��!� 
��	
�
���
�� �!	��� (�
	 	�)). �	���	��	��" ���
'���) �!����	 ���!)�'	 ���	!� �
�
��	
"�) �� ���  ��!*�� ���
�� �!	��� �	
	� �	�, ��� ��#��) ���
'��	 ������
� ,	���.

�
� ���
'��� �!���'� �	�$�� �
 ��
������ ��!����)% ��" �	�$�", &��!���
������"
��� ���
'��	, ��!���  '�) ���
'��  	&��������#�� � ����!)&�����	� ����!���	!)���
 
����', 	�!� 0�� �	� ������.
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HEMPADUR 87540

1���
�!):

�'�'����	/���	
��	��	:

�)   � ��#	���	 ����!���	!)��� �
��	
�� �
���!)��� �
���
$�� ��	�� �$	���	 �
	�"
«�'�'����" �� ��!���». ��!� ���  �	� ��!)-	, #	� ��!��	��, �� 0�� ���	�
�&��#��) �	�������#��	 �!� �	�
���!)��	 ��	-�����	.

�)   ��	 �
� ������'� $�!���
� ������ ��!��' ����&'���) ���� � ���	 �!� ��#��
���� � ���	 ���!	��	 �� �'���	. ��� 	��� �� ����	��", �!	�%*�	 &� &��
&��� �

�&�
&��� ��������, ��!��'  '�) ����
���'�� � � �
	�	!�� ������ � ���� �	
��
"��� �	!�#��'.

�	��	
��
� ���!� 250
�/770F 500

�/1220F

�'�'����	 �� ��!��� 45 ���� 15 ����

�
	�" �	��� �� ��!�#�	 ��
 � ��
&��'��

3 #��� 30 ����

�	��	
��
� ��	-����� �
���� 600
�/1400F

�
	�" ��&�	����� ����� 3 #���

�#����� � �
������":

����#��	!)��	 ���
'��	:

���
	��	��'	 &��':

�	
' �
	�����
�������:

�
���!)��" �#����� � �
������" "�!"	��" ����'� �	!�� �!" ��	-��� ��	
�$��.

�&-&� �#	�) ��
������ �
	�	�� ��&�	����� ����� ��	-������ �
����� �	� ������
�
�& �	 ���!	 ����#���" ���	�	��" �
���� �
��'�) �����, -!��� �
�
����
���'!��	!) �  �!)-�� ��!�#	���	 HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 �!�
HEMPEL’S THINNER 08450. �
���!���) �
��'���) �� �	� ��
, ���� ��%*		
�
	����� �	  �	� �'�!"�	�) �
�&
�#�'� � #���'�.
���!	 ����, ��� �	�) ���	
��!  �	� ��!	� �& ������ � -!�����, ��!�	�  '�)
�
��'� 
�����	!)�'� �!���� � �#�*	� ����'��%*�� �
 ��
����.

HEMPADUR 87540 ��!�	�  '�) ���	�	� � ��
	�	!	���� ��!*���� �!	��� � &� ���
��	
�$�%.

���
'��	, ���
	��	���	 � ���	 �
��	
�� �� $	!�������) �!	��� �!� �� �
	�"
� 
� ����, ���	�  '�) &�#�*	�� �� ��!�� ���!� � ��
	�����
����� �
����!)&�����	� HEMPADUR 87540 �!� HEMPEL’S MULTI-MIL 35430.

� 
�*��)�" � ����
������)%. �� � � ���	 �
��	�	��" �	� ������ �� !%���) �	
'
�
	�����
�������, �&!��	��'	 �� 0���	���� ������� �  ����. ���
� �		 ��. ����
�����
�������
�� ��� ������ 
 �������
�	���� ����������� HEMPEL �
�� !%����	 ��$����!)�'	 � 
	�����!)�'	 �
	 �����" �� ��
��	 �
��. �& 	����	
��'����" ��&����'� ����
	���, � ����	 �������� ���� � �!�& � �
�����. �� !%����	
�	
' �� �& 	����% ��&������	��" ����
� � �&
'���, � ����	 &��
"&�	��"
��
��%*	� �
	�'. �
��	�"��	 ��!)�� � ��
�-� �
��	�
���	�'� ���	*	��"�.

�
��	�	��" �
����� � 
�*���	�) � ���
��������� ����
���, ��������'� �!" �����	����%*�� ���������	�
��� ����
��������. �	���#	���	 ����'	, ��&���" � 
	���	���$��, �
��	�	��'	 � 0��� ��
������� �� ���������, "�!"%��"

	&!)����� ���'����� � ��'��, �����!	����� �
� ����
�!�
	�'� �!� ��	$��!)�� &�����'� �!���"�. �� ��#����), ��!���� �
�
��������) � ����
	��'� �!���"� !% ��� ���
�&�	��	���� ����!)&�����" �
���$�� ��!��' ��
	�	!"�)�" ���!%#��	!)��
������	!	� �/�!� ���
	 ��	!	�. �������� �
���$�� � !% �	 �	���#	���	 ���	�����	 � 	��	#���%��" � �����	������ �
�.3��� 2�����4�� �����5 , �������1 � �.��25�����4 HEMPEL, 	�!�  ���	 �	 ���!������� ��	$��!)�� �
���)�	���� ���	. �
��&�����	!) � �
����	$ �	 �	�� ���	����	������, � ������	!)  �/�!� ���
	 ��	!) ����&'��%��" ��
�
	�,"�!	��" �
	�	�&��, ��!%#�" !% ��� 
��� ���	����	�����) &� ����$��, ��&����%*�	 �&-&� ��!������� �!� �� �
���
���� ��� �
�#��	, &� ���!%#	��	�, ��� ���&��� � �'-	���"��'� �.3�6 2�����46, ���	����	������ &� !% '	
���!	�����", ���	�	��	 �
���, �
"�'� � ����	��'� ���	
) � ���
	��	���, �
���-	�-�� �� �
�#��	 �
��	�	��" �
���$�� �
�����	������ � 
	���	���$�"��, �&!��	��'�� �'-	, �� � 
����� ���
��	 !���� �!� � �
��� ����#���	.
��
������� �� ��������� ���	�  '�) �&�	�	��  	& �
	��
	��	��" � ��������#	��� ������"��" �	�	������	!)�'�� #	
	&
5 !	� ���!	 ���' �� !�������".

�&����	:  HEMPEL A/S. 


