Текстурная окраска
CV 12
Нанесение:

Подложки:

(пожарная техника)

Окраска для получения покрытия с улучшенными
характеристиками:
пожарная техника с текстурным покрытием,
PU-грунт-наполнитель или PU-Наполнитель

Предварительная
подготовка

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

Грунт

283-6150
Отвердитель :
352-235
Разбавитель :
352-216

Грунтнаполнитель

Текстурный
наполнитель
Смешайте 284-99 с
эмалью 68 Серии перед
добавлением
отвердителя (90:10)

Эмаль

284-90
Отвердитель:
922-180 PRO
Разбавитель :
352-216

284-99
Отвердитель: 922-138
Разбавитель : -

68Отвердитель :
922-138
Разбавитель :
352-216

2 : 1 + 10%

3 : 1 +30%

8:1

4 : 1 : 0,5-1

Оборудование: Традиционный пистолет
Число слоев :
2
Толщина покрытия
:
12 - 15 мкм
Выдержка
: мин. 20 – 30 мин при 20°C
макс. 8ч 20°C

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

Оборудование :
Число слоев :
Дюза
:
МатериалДавление
:
АтомизацияДавление
:
Выдержка
:

Нагнетательный бак*
1-2
1,6 – 2,5 мм
~ 1,0 - 1,5 бар
~ 0,5 - 1,5 бар
60 мин. 20°C или
30 мин. при 60°C

Оборудование: Традиционный пистолет
Число слоев :
1½
Толщина покрытия
:
40 - 60 мкм
Сушка
: ночная воздушная сушка
или
30 мин. при 60°C
темп. на детали

* = См. техническую документацию на другое оборудование
284-99 необходимо смешать 90:10 с эмалью 68 Серии перед нанесением.
Для слабоукрывистых цветов: рекомендуется добавить растворитель в 284-99 и нанести одиндва плоских слоя, без текстурного эффекта (RP 1,4мм), после этого нанести 284-99 (8:1) в
качестве текстурного наполнителя + эмаль 68 Серии.
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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