
Промышленные Покрытия

Quick Drying Topcoat

Описание

Быстросохнущее однокомпонентное глянцевое финишное
покрытие на основе алкидных смол, предназначенное для окраски
ранее грунтованных металлических поверхностей. Особенно
подходит для промышленного использования при окраске
металлических конструкций, грузовиков, различного рода станков
и сельскохозяйственного оборудования 

Особые Свойства

• Обладает хорошей блеско - и  цветостойкостью при
атмосферном воздействии

• Может наноситься кистью и распылителем

Подготовка Поверхности

Наносится на металлические поверхности ранее
грунтованные в Oxide Primer, Quick Drying Primer, Phenolic 
Primer 503 или Zinchromat HB

Нанесение

Технические Данные

Время Высыхания

* Расход материала зависит от свойств поверхности, 

погодных условий, инструментов,  способа  нанесения и т.д.

По каталогу RALЦвет

Глянцевая 85 %Степень блеска

35Толщина сухого слоя
(микрон)

60-70 микрон в 2 
слоя

Рекомендуемая толщина
пленки

11-12Теоретический расход (м
2
/л)

60 ±3%Сухой остаток по весу (%)

47 ±3%Сухой остаток по объему (%)
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Техническая Спецификация

Техника безопасности и охрана здоровья: Материал не содержит свинец. Во время работы рекомендуется надевать защитные очки и

хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой таре в

местах недоступных для детей,  не подвешивать за ручку. Не смешивать с материалами, не рекомендованными «Нирлат». 

Общие замечания: Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Фирма несет

ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия.

Клиент самостоятельно должен оценивать соответствие материалов его потребностям. Технические данные на этот продукт могут быть

изменены без предварительного уведомления.

Нанесение

* Время высыхания зависит от толщины пленки, 

температуры, относительной влажности воздуха и

вентиляции. 

Ограничения

Не наносить когда температура воздуха ниже
7 ºС или ожидается дождь

24 месяца в закрытой упаковке в темном прохладном
месте

Упаковка

Жестяная тара 5 и 18 л

30 минутНа отлип

4 часаДо переворачивания

2 часаМежслойная выдержка

Хранение

Безвоздушный

распылитель

Традиционный

распылитель 

Кисть

032 

(ксилол)

032 

(ксилол)

032 

(ксилол)

Растворитель

5%15%10%Объемное

количество

растворителя до

5-63-4Давление

032 

(ксилол)

032 

(ксилол)

032 

(ксилол)

Растворитель

для очистки

инструментов


