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ТИП ПРОДУКТА  
 
Краска на основе алкидных смол и изоцианатных аддуктов. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
Станки, металлоконструкции, мебель, промышленный транспорт, землеройные машины, 
сельскохозяйственные машины и т.д. 
 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Рабочую поверхность необходимо полностью тщательно очистить – это обязательное условие для 
получения положительного результата окраски. 
 
Материал имеет прямую адгезию к металлу1 без предварительного грунтования. Однако в 
связи с большим разнообразием подложек, предпочтительно производить предварительные тесты. 
 
Для грунтования с данным материалом можно применять: Acrydur серия 69.3, Epofix серия 29.3, Basic 
2 серия 69.4. 
 

• Сталь. Пескоструйная обработка SA2 1/2 или тщательная абразивная обработка с 
последующим обезжириванием с помощью растворителя. После этого наносить 
продукт непосредственно на метал или, при необходимости, после 
предварительного грунтования.  

• Алюминий. Обработка с помощью хроматов или фосфористых хроматов или, как вариант, 
шлифование с последующим обезжириванием растворителями. После этого наносить 
выбранный грунт, затем верхнее покрытие.  

• Оцинкованный лист. Тонкое шлифование (scotch brite), затем обезжиривание с помощью 
растворителей. После этого наносить выбранный грунт, затем верхнее покрытие. 

 
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА  
 

 Код Название  По весу По объему 

Компонент A 63.1 Polilac 100  100  

Компонент B 01.H3 Acryrex 25  27,5  

Как вариант  01.0142 Polirex NI для наружных работ  40  42  
 
Тщательно перемешать перед нанесением. Разбавить полиуретановым разбавителем 07.013 в соотношении 0-5% 
до получения вязкости 18-20” Ford 4 при 20°C (при температуре выше 25°C использовать разбавитель 07.030). 
 
НАНЕСЕНИЕ 
 
Краскопульт: Дюза 1,2-1,4 мм и давление 2-2.5 бар.  
Валик или кисть3:  
 
 
 
1 Если необходимо, для повышения коррозионной стойкости окрашенных изделий рекомендуется грунтование.  

2 Медленный разбавитель 01.012 для наружных работ в объеме 40% по весу. При необходимости разбавить 
медленным полиуретановым разбавителем 07.030 вместо 07.013.  

3 При работе с этим инструментом может потребоваться добавка Antifoam 03.009, предотвращающая образование пузырей.
  

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
Приведенная информация основана на существующих в данный момент сведениях и призвана дать информацию о продуктах и возможностях их 
применения. Она не предназначена для определения специфических свойств продуктов или их пригодности для конкретного применения. 
Качество продукции гарантируется согласно условиям продажи. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ      

Тип продукта: Двухкомпонентный материал    

Внешний вид      
(ASTM D 523):  Глянцевый (глянец 90±5)     

Цвет:  По запросу     

Плотность (ISO 2811): 1,10 кг/л (± 0,10)     

Вязкость (DIN 53211): 13" Ford 8 при 20°C (± 2")     
 

Содержание твердых 
веществ (по объему): A+B   40±2%     

Сухой остаток: A + B  43% (± 3%)     

Время высыхания (20°C): - от пыли: 20-30’ - на отлип: 4-6 ч. 

  - полное отверждение: 24 ч. - нагрев: 30 мин. 60°C 

  - Макс. химическая стойкость  через 7 дней    

Рекомендуемое      
кол-во слоев:  Один перекрестный слой     

Толщина4: 40-50 мкм     
Теоретическая 
укрывистость 5: 10 м2/кг     

Жизнеспособность, 20°C: 4 ч. при 20°C. При более высокой температуре жизнеспособность снижается. 
Испытание в солевом 
тумане (ASTM B 117): 400 ч. при нанесении грунта и верхнего покрытия с сухой толщиной 120 мкм   
  

Ударный тест 15 кг прямой  
(ASTM D 2794):  

Адгезия (ASTM 

D3359): 

 
B=5, оптимально на поверхности, подготовленной 
вышеуказанным способом 

Желтение  
(ASTM D 4587): DE< 8 через 500 ч.  

 

Хим. стойкость6 (UNI EN ISO 12720):     

Раствор HCl 10% оценка 5-4 7 дн. 

Раствор HNO3 10% оценка 3-2 7 дн. 

Раствор H2SO4 10% оценка 5 7 дн. 

Раствор уксусной кислоты 10% оценка 3 7 дн. 
Смесь NaCl 10%, молочная 
кислота 5% оценка 5 7 дн.  

 
4 Для сухой пленки.

  
5 Теоретическая укрывистость рассчитана для заданной толщины по плоской, правильной поверхности.

  

6 Химическая стойкость оценивается оценкой от 5 (максимальная) до 1 (низкая). За дополнительной информацией просьба 
обращаться в службу поддержки. 
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  Искусственный пот  оценка 5 7 дн. 

  Раствор H2O2 35% оценка 5 7 дн. 

  Раствор NH3 30% оценка 5 7 дн. 

  Раствор NaOH 10% оценка 4 7 дн. 

  Ацетон оценка 4 7 дн. 

  Циклогексанон оценка 1 7 дн. 

  Solvesso 100 оценка 4 7 дн. 

  Этилацетат оценка 5-4 7 дн. 

  Этанол оценка 5 7 дн. 

  Синтетическое масло оценка 5-4 7 дн. 

  Гидравлическое масло оценка 5 7 дн. 

  Трансмиссионное масло SAE 30 оценка 5 7 дн. 

  Моторное масло 15W40 оценка 5 7 дн. 

  Неэтилированный бензин оценка 4 7 дн. 

Перекрытие: 

 

 
Минимум через 6 ч. После полного отверждения предпочтительно слегка 
зашлифовать перед нанесением материала. 
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