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(54) Порошковые эпоксидные композиции для покрытий, способы и изделия

(57) Формула изобретения
1. Порошковая композиция для покрытий, содержащая компоненты, включающие:
твердую способную к поперечной сшивке эпоксидную смолу;
частицы каучука структуры сердцевина-оболочка в количестве не более, чем 10

мас.%, исходя из общей массы композиции для покрытий;
отверждающий агент; и
материал наполнителя в количестве, по меньшей мере, 25 мас.%, исходя из общей

массы композиции для покрытий;
при этом компоненты выбраны и использованы в количествах, обеспечивающих

отвержденное покрытие, не имеющее уменьшения плотности, либо в случае наличия
уменьшения плотности, оно составляет не более чем 15%, относительно теоретической
плотности композиции для покрытий.

2.Порошковая композиция для покрытий поп. 1, отличающаяся тем, что компоненты
выбраны и использованы в количествах, обеспечивающих отвержденное покрытие,
имеющее плотность, уменьшенную не более чем на 10% относительно теоретической
плотности композиции для покрытий.

3. Порошковая композиция для покрытий по п. 2, отличающаяся тем, что твердая
способная к поперечной сшивке эпоксидная смола включает эпоксидную смолу,
имеющую эпоксидную эквивалентную массу более чем 700.

4. Порошковая композиция для покрытий по п. 1, отличающаяся тем, что материал
наполнителя присутствует в количестве, по меньшей мере, 35 мас.%, исходя из общей
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массы композиции для покрытий.
5. Порошковая композиция для покрытий по п. 4, отличающаяся тем, что материал

наполнителя присутствует в количестве, по меньшей мере, 45 мас.%, исходя из общей
массы композиции для покрытий.

6. Порошковая композиция для покрытий по п. 1, отличающаяся тем, что материал
наполнителя содержит неорганический неметаллический наполнитель.

7. Порошковая композиция для покрытий по п. 1, отличающаяся тем, что частицы
каучука структуры сердцевина-оболочка включают наночастицы каучука структуры
сердцевина-оболочка.

8. Порошковая композиция для покрытий по п. 1, отличающаяся тем, что частицы
каучука структуры сердцевина-оболочка содержат поперечносшитую сердцевину из
каучука и оболочку, содержащую термопластичный полимер, привитый к
поперечносшитой сердцевине из каучука.

9. Порошковая композиция для покрытий по п. 8, отличающаяся тем, что полимер
оболочки характеризуется температурой стеклования, по меньшей мере, 50°C, и
сердцевина из каучука характеризуется температурой стеклования не более чем -20°C.

10. Порошковая композиция для покрытий по п. 1, отличающаяся тем, что образует
непористое покрытие при нанесении на основу и отверждении.

11. Порошковая композиция для покрытий, содержащая компоненты, включающие:
твердую способную к поперечной сшивке эпоксидную смолу, имеющую эпоксидную

эквивалентную массу более чем 700;
частицы диен-содержащего каучука структуры сердцевина-оболочка в количестве

не более чем 10 мас.%, исходя из общей массы композиции для покрытий;
отверждающий агент; и
материал наполнителя, содержащий неорганический неметаллический наполнитель

в количестве, по меньшей мере, 25 мас.%, исходя из общей массы композиции для
покрытий;

при этомпорошковая композиция для покрытий образует непористое покрытие при
нанесении на основу и отверждении.

12. Отвержденное покрытие, содержащее продукт реакции порошковой композиции
для покрытий по п. 1.

13. Изделие, содержащее:
основу, имеющую внешнюю поверхность; и
отвержденное покрытие, расположенное на, по меньшей мере, части внешней

поверхности;
при этомотвержденное покрытие получено отверждениемпорошковой композиции

для покрытий по п. 1.
14. Способ защиты изделия, включающий стадии, на которых:
покрывают изделие порошковой композицией для покрытий, содержащей

компоненты, включающие:
твердую способную к поперечной сшивке эпоксидную смолу;
частицы каучука структуры сердцевина-оболочка в количестве не более чем 10мас.%,

исходя из общей массы композиции для покрытий;
отверждающий агент; и
материал наполнителя;
при этом компоненты выбирают и используют в количествах, обеспечивающих

отвержденное покрытие, не имеющее уменьшения плотности, либо в случае наличия
уменьшения плотности, оно составляет не более чем 15%, относительно теоретической
плотности композиции для покрытий; и

отверждают композицию, расположенную на изделии.
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15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что твердая способная к поперечной сшивке
эпоксидная смола включает эпоксидную смолу, имеющую эпоксидную эквивалентную
массу более чем 700.

16. Изделие, полученное способом по п. 14.
17. Изделие по п. 13, отличающееся тем, что отвержденное покрытие представляет

собой наружный слой двухслойной системы покрытия.
18. Изделие по п. 13, отличающееся тем, что поверхность основы включает сталь.
19.Изделие по п. 18, отличающееся тем, что отвержденное покрытие непосредственно

нанесено на стальную поверхность.
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