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ТИП ПРОДУКТА 

Двухкомпонентный травящий грунт на основе поливинилхлорида, фенольных смол и фосфата цинка, смеши-
вается перед применением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунт предназначен для легких сплавов. Пригоден также для стали, оцинкованной стали1, алюминия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочую поверхность необходимо полностью тщательно очистить – это обязательно условие для получения 
положительного результата окраски.

• Сталь. Легким шлифованием удалить все возможные следы ржавчины, обезжирить и очистить рас-
творителем. 

• Алюминий. Обработка с помощью хроматов или фосфористых хроматов или, как вариант, легкое 
шлифование с последующим обезжириванием растворителями. Покрыть как можно скорее.

• Оцинкованный лист. Тонкое шлифование, затем обезжиривание с помощью растворителей. Покрыть 
как можно скорее.

1 Оцинкованный лист, как правило, пассивированы.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 

   Код   Название     По объему 
Компонент A   49.9.60117  SIRODUR зеленый   100  
Компонент B    07.115  Отвердитель для Sirodur 100-120  

Тщательно перемешать до получения однородного цвета и консистенции. Если полученная вязкость окажется 
слишком высокой – более 30” Ford 4 (особенно при температуре ниже 15°C), разбавить, добавив 20% ни-
тро-разбавителя 07.002 до получения материала, пригодного к корректному нанесению. Внимание: при слиш-
ком высокой вязкости конечная толщина может превысить 10-15 мкм, что может вызвать проблемы адгезии 
при нанесении финишного цикла.
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НАНЕСЕНИЕ

Краскопульт:   Дюза 1,4-1,6 мм., давление 3-5 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип продукта: 

Внешний вид покрытия 
(ASTM D 523): 

Цвет: 

Плотность (ISO 2811): 

ВЯЗКОСТЬ (DIN 53211): 

Содержание твердых 
веществ (по объему): 

Сухой остаток: 

Время высыхания 
(20°C):  
 
 

Рекомендуемое кол-во 
слоев: 

Толщина3: 

Теоретическая  
укрывистость4: 

Жизнеспособность при 
20°C: 

Ударный тест  
(ASTM D 2794): 

Адгезия  
(ASTM D 3359): 

Двухкомпонентный материал 

Матовый, блеск <20  

Зеленый 

1,00 кг/л (± 0,05) 

18” Ford 8 при 20° C (± 3”)

37% (± 2%)  

37% (± 2%) 

- от пыли: 15-20 мин  
- на отлип: 1 ч.  
- полное отверждение: 24 ч.  
- нагрев2: 20-30 мин, 60°C  
- максимальная химическая стойкость: через 7 дней

Один слой 

10-15 мкм для сухой пленки.

13 м2/кг 

6-12 ч. 

35 кг прямой, 20 кг обратный на посеченной стали. 

B=5, на стальной, оцинкованной или алюминиевой поверхности, подготовленной 
вышеуказанным способом 

2 Нагрев материала может привести к эффекту кипения. Чтобы избежать этого, рекомендуется промежуточная выдержка 
30-60 мин перед помещением в печь.
3 Для сухой пленки.
4 Теоретическая укрывистость рассчитана для заданной толщины по плоской, правильной поверхности.
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Перекрытие:  
 
 
 
 

Срок хранения: 

После полного отвердения, материал можно перекрывать эмалями горячей сушки, 
быстросохнущими и синтетическими эмалями. Растворители, содержащиеся в ни-
тро-синтетических, виниловых и эпоксидных материалах, могут вызвать проблемы 
отделения грунта. В таких случаях, учитывая разнообразие существующих мате-
риалов, предпочтительно проводить предварительные тесты на совместимость с 
верхним покрытием.

Один год для компонента А, 6 месяцев для компонента В в закрытой упаковке, в 
сухом прохладном месте, вдали от источников тепла.


