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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Однокомпонентная водорастворимая алкидная эмаль воздушной сушки. Продукт быстро высыхает, 

благодаря чему максимальная твердость готового покрытия может быть достигнута уже через 24 

- 48 часов после нанесения. Так же можно ускорить сушку до 20-30 минут при t = 50 - 60 °С.  

Данная эмаль так же может наноситься напрямую на металл (DTM). 

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт обладает отличной укрывистостью и используется для покрытия чугунного литья, стали 

и листового проката. Покрытия, полученные в результате нанесения данного 

продукта, обладают превосходной устойчивостью к щелочам и различным видам ГСМ. Данный 

материал идеально подходит для нанесения воздушным распылением и промышленными 

пистолетами. Так же может наноситься окунанием с применением ванн с системами циркуляции. 

Возможные цвета: RAL, NCS, BS, OEM-Color и т.д. Колеруется в системе INVERIDRO.  

НАНЕСЕНИЕ 

Данный продукт следует наносить при температуре выше + 10°C и, обязательно, выше 

температуры точки росы. При пониженной температуре и/или повышенной влажности удлиняются 

временные интервалы для нанесения последующего слоя, поскольку вода должна полностью 

испариться из нанесённого материала. Для улучшения свойств покрытия, рекомендуется 

применять ускоренную сушку. Для достижения более высоких эксплуатационных показателей 

покрытия, данный продукт рекомендуется наносить поверх антикоррозионных первичных грунтов 

INVER серии IDROXINVER, INVERPUR/A, IDRAYON. 

ХРАНЕНИЕ 

Материал чувствителен к холоду или жаре – хранение и транспортировка допускается в 

диапазоне температур от +5°С до +35°С.  

Гарантированный срок хранения - 8 месяцев в оригинальной упаковке. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Код Параметр Значение Метод 

P/CL070 Вязкость (DIN6/25°C) (сек) 30 – 35  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 0,980 – 1,020 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 31,6 – 33,5 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 31,2 – 33,1  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 56 – 79  

P/CL143 Теоретический расход готовой 

смеси при нанесении её толщиной 

в 1 мкм (м2/кг) 

293 – 353  

P/CL141 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм готовой смеси   

(г/м2) 

0,18 – 0,24  

P/CL210 Содержание воды (%) 59,5 – 61,9  

P/CL110 pH 8,8 – 9,0 UNI 8490/4 

P/CS010 Толщина сухой плёнки (мкм) 30 – 40 UNI ISO 2178 

P/CC050 Степень блеска 60° 70,0 – 90,0 UNI EN ISO 2813:2001 
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ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Перед нанесением следует разбавить данный грунт водопроводной водой в количестве 

5-15%. 

Воздушная сушка: 

сухой «от пыли»: 15 - 20 минут 

сухой «на отлип»: 30 - 40 минут 

полная сушка: 24 -48 час (при температуре +20°C и относительной влажности до 60%) 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Информация, содержащаяся в этом документе, не является исчерпывающей. Это информация на 

текущую дату выпуска документа. Пользователь должен сам заботиться о наличии актуального 

описания. Обязанностью пользователя является соблюдение всех существующих санитарных норм 

и норм безопасности, а также правил применения этого материала. Производитель не несет 

ответственности за неправильное применение или использование продукта, а также за 

последствия такого применения или использования. 

 


