Светоотражающие цвета
Нанесение:
Подложки:

CV 10

Флуоресцентные эмали Glasurit
все CV грунты-наполнители / наполнители и
старое ЛКП покрытые 284-45 или 284-90

Предварительная
подготовка

Очистка - Шливование - Очистка (См. листки тех. документации A 4)

Праймер

См. систему окраски на окрашиваемый автомобиль.

Наполнитель
белый

284-45
Отвердитель:
922-180PRO
Разбавитель
352-345

Оборудование: Традиционный пистолет*
1½
2 : 1 +10-30% Число слоев :
Толщина покрытия
:
50 - 70 мкм
Сушка
:
30 мин. 60°C на детали
или 1 ч 20°C

Альтернатива для 284-45:

Грунтнаполнитель

284-90

Флуоресцентная
эмаль
RAL 1026/00T
RAL 2005/00T
RAL 3024/00T

923-

Защитный лак ***

923-49

Отвердитель:
922-180 PRO
Разбавитель :
352-216

Отвердитель :
929--93
Разбавитель :
352-216

Отвердитель :
929-93
Разбавитель :
352-216
* =
** =
*** =

Оборудование: Традиционный пистолет*
2
3 : 1 + 30% Число слоев :
Толщина покрытия:
50 - 70 мкм
Выдержка
:
мин 60 мин. при 20°C
30 мин. при 60°C

4 : 1 + 10%

2 : 1 + 10%
по линейке

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев :
4–5
Толщина покрытия:
мин. 100 мкм
Выдержка** :
мин. 60 мин. 60°C или
ночная воздушная сушка
при 20°C
Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев :
2
Толщина покрытия:
50 - 70 мкм
Сушка
:
60 мин. при 60°C или
:
10 ч при 20°C

См. техническую документацию на оборудование.
Прошлифованные места должны быть загрунтованы с использованием Glasurit 284-45 / -90. Если маскирование не требуется,
флуоресцентная эмаль может быть нанесена без шлифовки в течение 1 часа. Для сухой шлифовки при помощи
эксцентриковой машинки используйте абразив градации P400.
Используйте только лак 923-49.

Инструкции по
безопасности

 Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
 Продукты предназначены только для профессионального использования.
 Для использования данного продукта пожалуйста ознакомьтесь с актуальными
требованиями по безопасности и обращении с СИЗ.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и
нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные
свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных
листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая
информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков.
Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.
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