
Как это работает?

Gentoo представляет собой плотную полимерную систему, образу-
ющую барьер против веществ, вызывающих коррозию. Данные свой-
ства покрытия обеспечиваются благодаря низкой поверхностной 
энергии, высокой плотности и низкой пористости. Система является 
конформной, не содержащей точечных отверстий и очень тонкой (4-6 
микронов) по сравнению с традиционными полимерными покрыти-
ями. В то же время она намного более плотная и износостойкая. Более 
высокая плотность системы обеспечивает великолепный барьер про-
тив воды и коррозионно-активных ионов.

Сцепление и износостойкость

Gentoo обладает прочным сцеплением с окрашенными, покрытыми 
плиткой и оголенными металлическими основами, а также со стеклом 
и пластиком с загрунтованной поверхностью. Покрытие продемон-
стрировало великолепную устойчивость к воздействию солевого ту-
мана, УФ излучения и химических веществ – значительные улучшения 
по сравнению с традиционными гидрофобными покрытиями.
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Высокоэффективное гидрофобное покрытие

Gentoo является устойчивым к коррозии и легко чистящимся по-
крытием следующего поколения. Благодаря сочетанию высокой 
устойчивости к истиранию и очень низкого угла трения, Gentoo 
демонстрирует великолепные результаты там, где другие покрытия 
оказываются неэффективными.

Традиционные гидрофобные покрытия являются прозрачными и 
устойчивыми к истиранию, но они не способны эффективно оттал-
кивать жидкость. Супергидрофобные покрытия как правило обладают 
прекрасными водоотталкивающими свойствами, но они не являются 
прозрачными и легко стираются. Устойчивость к истиранию, способ-
ность отталкивать масло или визуальная чистота – все обычные по-
крытия связаны с какими-либо ограничениями. Gentoo все меняет.

Gentoo является чистым покрытием, которое отталкивает не только 
воду, но и большинство масел и растворителей. Кроме этого по-
крытие способно переносить значительное истирание без ущерба 
эффективности.
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Коррозиеустойчивость

При использовании на других соответствующих системах Gentoo еще 
больше уменьшает коррозию и продлевает срок службы защитной 
системы и, соответственно, обработанной основы. Все это обеспечи-
вается благодаря великолепной способности к отталкиванию воды и 
соли, а также устойчивости к удару. Данные свойства также позволяют 
значительно уменьшить воздействие электрохимической коррозии 
на разнородные металлы.

Легкая чистка

Благодаря сочетанию низкого угла трения и высокой устойчивости к 
воздействию грязи и растворителей, покрытие позволяет легко чи-
стить самые различные поверхности с использованием меньшего 
количества воды.

Нанесение

Gentoo является двухкомпонентным покрытием, которое смешива-
ется и затем наносится в форме единого покрытия. Оно может быть 
нанесено методом струйного облива или погружения, а также с по-
мощью краскопульта низкого давления, щетки или валика. Gentoo 
образует легкий тонкий (4-6 микронов) слой с минимальной подго-
товкой поверхности.

Химическая устойчивость

Обеспечивает более высокую устойчивость к воздействию большин-
ства масел, растворителей и кислот.

Данные по гидрофобным свойствам

Угол контакта Водоотталкивающая 
способность (50мкл)

Акрил 68˚ 21̊

Поликарбонат 77˚ 13˚

Полиуретан 99˚ 26˚

Gentoo 116˚ 4˚

Данные по прозрачности

Прозрачность Мутность

Необработанный акрил 94,0 0,7

Акрил, покрытый Gentoo 94,0 0,4

Необработанное стекло 94,0 0,9

Стекло, покрытое Gentoo 94,1 1,3

Испытание Табера на истирание После истирания (500 циклов)

Прозрачность Мутность

Необработанный полиуретан 89,2 18,8

Полиуретан, покрытый Gentoo 90,6 5,9

Необработанный акрил 93,3 29,4

Акрил, покрытый Gentoo 93,8 4,2


