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Сушка / Полимеризация

 
Физико химическое сопротивление

 
Комментарии 

Смотрите общие условия
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Тип продукта Грунтовка фосфатирующая, которая содержит смолы поливинилбутираля
Свободный от свинца и хроматов

Рекомендованное
использование

Антикоррозийная грунтовка, с адгезией к поверхностям стали, из легких
сплавов, оцинкованных, и в целом, к поверхностям с низкой или сложной
адгезией.

Свойства Отличная сила сцепления
Повторная  покраска  любым  качеством,  даже  полиуретанами  и
эпоксидными  смолами,  за  исключением  хлорированного  каучука
Быстрая сушка

Норматив  Заданный
Цвет UNE EN ISO 3668 Разные цвета
Удельный вес (кг/л) UNE EN ISO 2811-1 0.9+/-0.05
Твердые вещества в Весе (%) UNE EN ISO 3251 23% ± 3
Твердые вещества в Объеме смеси (%) UNE 48090-82 (ISO 3233) 16% ± 3
Теоретическая продуктивность (м²/л) UNE 48 282-94 16 м²/л. (слой 10 микронов)
Хранение и стабильность в упаковке UNE 48 083-92 6 месяцев в упаковке производителя, не

открывая. Сохранять в прохладном и сухом
месте, защищенном от низких температур.
Интервал температур: 5-40 ºC

Оборудование для нанесения Аэрограф распылитель и пистолет
безвоздушный

Насадка для пульверизации Диаметр насадки и угол диапазона
пульверизации выбираются в зависимости от
вида детали

Катализатор K0712
Пропорция смеси в весе 4/1
Пропорция смеси в объеме 4/1
Срок годности смеси >12 часов
Растворитель для нанесения Ссылка: .9749
Рекомендованная толщина слоя 5-10 микронов
Нанесение на Легкие сплавы и холоднокатаная сталь. Чистые и

обезжиренные поверхности

Сушка на воздухе (20ºC-60% О.В.) UNE 48301 10-15 минут
Сушка для физических испытаний 15 дней
Сушка для химических испытаний 15 дней

Образцы для испытаний Холоднокатаная сталь 0.5  мм
Толщина сухой пленки UNE-EN ISO 2808 15-20 микронов
Адгезия UNE-EN ISO 2409 100%. (Gt0)
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Применять при хорошем обновлении воздуха.
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
  

Заметка 
  
Этот  файл был подготовленным исключительно  с  демонстративной  целью и  не  заменяет  консультации  экспертов  представленная  информация
соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо
нежелательные последствия в результате его использования.       27-09-2013 Этот файл аннулирует все предыдущие.
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