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1. Нанотехнологии. Что это?
Нанотехнология – это изучение свойств вещества на молекулярном уровне. Используется в таких отраслях науки, как
химия, биология, физика, материаловедение и технология. Нанотехнология не просто новая отрасль науки. Это новый
способ изучить и произвести полезные продукты. Нанотехнология может управлять и наблюдать за поведением отдельных
атомов и молекул. Трудно вообразить масштаб этой отрасли. Один миллимикрон - одна миллиардная метра. Вот несколько
наглядных примеров: 25,400,000 миллимикронов в дюйме, лист газеты - приблизительно 100,000 толстых миллимикронов,
человеческие волосы - приблизительно 80,000 - 100,000 миллимикронов в ширину. Ultra-Ever Dry - продукт
нанотехнологий, обладающий уникальными характеристиками и особенностями.

2. Что означают термины “superhydrophobic” and “oleophobic”?
Ultra-Ever Dry создает краевой угол смачивания отталкиваемой поверхности 160-175 градусов. Известные водоотталкивающие
материалы ветрового стекла могут создавать угол только в 110 градусов и являются только водоотталкивающими. А покрытие
Ultra-Ever Dry отталкивает не только воду, но и любые масла и углеводороды.

3. Насколько хватит покрытия Ultra-Ever Dry и каков расход?
Все зависит от условий, в каких будет использоваться Ultra-Ever Dry. При использовании внутри помещения, срок службы
будет дольше (влияние природных  условий) Абразивный износ-главная причина ослабления свойств покрытия. При
стационарных условиях и отсутствии абразивного износа продукт может непрерывно служить несколько лет.

4.
Какую температуру может вынести Ultra-Ever Dry?
От -34°C до 149°C. Также может функционировать при температуре до 260°C, однако опыты  при подобной температуре еще
продолжаются.

5. На какие покрытия и материалы можно наносить Ultra-Ever Dry?
Практически на любые: сталь, алюминий, кожа, ткань, пластик, бетон, дерево, стекло и т.д.

6. Насколько Ultra-Ever Dry противостоит износу?
Запатентованный материал обеспечивает небывалое сопротивление износу. Если покрытие удалено из-за сильного износа,
на поверхность можно снова нанести слой, всего лишь распылив его.

7. Будет ли функционировать Ultra-Ever Dry, если верхний слой покрытия уменьшится из-за износа?
Да. Во многих ситуациях супер-водоотталкивающая природа материала может уменьшиться, но оставшиеся верхний и нижний
слои покрытия все еще обеспечивают защиту от воды, льда или коррозии, грязи и т.д.

8. Какого цвета покрытие?
Стандартный продукт  полупрозрачный белый. На данный момент мы не располагаем бесцветной формулой. Под заказ
возможно изготовление покрытия другого цвета.

9. Сколько  квадратных метров  может покрыть один галлон?
(1 американский галлон=3.785 литра)  Ответ: 22 квадратных метров.



10. Сколько времени потребуется Ultra-Ever Dry  для того, чтобы высохнуть?
Приблизительно 20-30 минут для нижнего слоя и 5-10 мин для верхнего. Применив фен, или промышленную струйную
воздушную сушилку, можно ускорить процесс.

11. Каков срок хранения и при какой температуре следует хранить Ultra-Ever Dry?
Срок хранения – один год. Хранить при температуре от 4°C до 40°C.

12. Влияет ли ультрафиолет на Ultra-Ever Dry?
Ultra-Ever Dry стоек к УФ в течении 5-7 лет.

13. Насколько Ultra-Ever Dry устойчив к химикатам?
Это зависит от вида химикатов. В целом, Ultra-Ever Dry  устойчив ко многим химикатам, включая большинство кислот,
щелочей, а также к очищенным маслам. Чтобы удостовериться в совместимости химиката и покрытия, проведите тест.

14. С какими реагентами покрытие не работает?
Определенные растворители, спирты, мыло, порошки вызывают прекращение действия  покрытия. Но как только, эти вещества
удалить с поверхности, супер-водоотталкивающее свойство возвратится.

15. Насколько устойчив Ultra-Ever Dry к кислотным основаниям?
Сильные кислоты и основания как правило  не проблема. На данный момент завершено  тестирование c серной, соляной и
фосфорной кислотой и получены превосходные результаты. Показаны хорошие результаты с сильно едкой щелочью и
известью. Определенные газы могут проникнуть в верхний слой покрытия, поэтому может потребоваться дополнительная
подготовка поверхности. Для получения более детальной информации, свяжитесь с производителем.

16. Устойчиво ли покрытие коррозии?
Да, покрытие может улучшить устойчивость металла к коррозии в 5 – 8 раз.

17. Как применять Ultra-Ever Dry?
Распылите любым распыляющим средством (помповые, ручные разбрызгиватели, насосы). Заметьте: Ultra-Ever Dry требует
нанесения как верхнего (top), так и нижнего (bottom) слоя.

18. Является ли Ultra-Ever Dry электропроводимым?
Нет, не является. Можно спокойно наносить на электродвигатели, коммутаторы, электрические компоненты, электрические
устройства и т д.

19. Что делает этот продукт для передачи паров (воздуха) через материал?
Прохождение воздуха через покрытие является зависимым от субстрата (поверхности нанесения). На некоторых поверх-ностях
покрытие Ultra Ever Dry может действовать как отталкивающее жидкости при нормальной давлении, однако будет пористым
для газов или  паров. Если покрытие нанести слишком толстым слоем, и при этом оно накроет большинство пор покрываемого
материала, то пропускаемость газов будет снижена.

20. Покрытие Ultra-Ever Dry воспламеняемо?
Полимерное связующее не является устойчивым к воспламенению, так как является углеродосодержащим и следовательно
может гореть или плавиться. Заметьте, что толщина покрытия составляет 1-2 мил (1мил=0,0254 м) Мы ожидаем, что
воспламеняемость покрытия будет зависеть от объекта нанесения. Советуем провести определенное тестирование в
применении, если Вас волнует воспламеняемость покрытия.

21. Можно наносить Ultra-Ever Dry на горячую или замерзшую поверхность?
Нанесение на горячую поверхность может заставить растворитель в основании покрытия сохнуть слишком быстро, что неминуемо
ухудшит результаты. Рекомендуется наносить покрытие на поверхность при температуре до 66°C .В настоящее  время еще не было
испытаний, касающихся нанесения покрытия на замерзшую поверхность. Мы бы рекомендовали провести тест для низких
температур, прежде чем  использовать.  Если на поверхности есть влага, замерзшая поверхность может вызвать  проблемы с
адгезией. На холодную поверхность можно наносить покрытие, если на ней нет влаги.



22. Есть ли какие-либо экологические и другие проблемы безопасности во время нанесения покрытия или после?
После высыхания, не существует известных экологических проблем. Покрытие признано безопасным в непищевых отраслях
промышленности. Для применения в пищевой промышленности проконсультируйтесь с врачами. Покрытие соответствует всем
FDA и USDA нормам в США. При нанесении покрытия, мы рекомендуем использовать перчатки и избегать контакта с кожей
(при контакте с ней оно высыхает сразу же). Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, такие как
респиратор, очки для глаз, перчатки.

23. Если Ultra-Ever Dry нанесено на ткани, его можно отстирать?
Да, после нескольких стирок. Мы можем по Вашему запросу обеспечить добавление различных связующих веществ в (нижний
слой bottom), чтобы улучшить адгезию к тканям.

24. Можно использовать Ultra-Ever Dry, когда оно постоянно находится в воде или другой жидкости, как например
в трубе, где течет жидкость?
Нет, это - плохое применение. Причина в том, что нано покрытие полагается на барьер воздуха/кислорода, чтобы
сформировать барьер на поверхности покрытого материала. Его нельзя «перезарядить», если только покрытие не будет иметь
контакт с воздухом время от времен. Поэтому покрывать внутрь трубы, где постоянно течет жидкость, не лучшее применение.
Если использовать это с перерывами, возможно, это будет работать хорошо. Сталь, покрытая Ultra-Ever Dry была погружена в
соленую воду в течение 30 дней без какого либо эффекта.

25. Что означают эти обозначения SE - 7.6.110?
“SE” - ссылка на запатентованную формулу изобретения. Цифры 7.6.110 указывают на уровень гидрофобности (водоотталкивание)
7 из 8 (шкала от 1 до 8). Уровень маслоотталкивания - 6 из 8. Показатели сопротивления абразивному износу -110.

26. Кажется, будто после контакта с обработанной Ultra-Ever Dry поверхностью, оно остаётся на руках. Это
нормально?
Беловатое покрытие ,которое остается на руках, если Вы потрете поверхность, означает избыток нанесения покрытия.
Старайтесь меньше трогать руками покрытую поверхность, чтобы не вызвать снижения качества и стирания покрытия.

27. Что на счет политики возврата покрытия?
Все продажи конечны. Мы не можем осуществить возврат продукта из-за его срока хранения (1 год). На Ultra Ever Dry указана дата
предельного срока хранения, и поэтому возврат невозможен.
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