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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Двухкомпонентная (2К) эмаль прямого нанесения на металл DTM на основе водных акриловых 

смол. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Данный материал применяется в качестве высококачественного финишного покрытия для 

грузового и коммерческого транспорта, спецтехники, сельхозтехники, тяжёлой техники, 

станков, промышленного оборудования и т.д. Возможные цвета: RAL, NCS, BS, OEM-Color и т.д. 

Колеруется в системе INVERIDRO. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

При нанесении данный материал образует прочную, эластичную пленку, с хорошей устойчивостью 

к атмосферным воздействиям, воздействию воды, моющих средств и ГСМ, с хорошей адгезией к 

металлическим, алюминиевым, оцинкованным и пластиковым поверхностям. Материал легко 

наносится. Для разбавления применяется водопроводная вода. 

НАНЕСЕНИЕ  

Перед началом использования, данный материал необходимо тщательно, в течении нескольких 

минут, перемешать с использованием механической мешалки с пневматическим или электрическим 

приводом до образования однородной гомогенизированной смеси. Наносить готовую смесь лучше 

комбинированным распылением (AIRMIX), обязательно принимая во внимание её время жизни, и 

со специальным оборудованием для двухкомпонентных продуктов. При использовании 

комбинированного метода вязкость материала (DIN D4/25°C) должна быть 50 - 70 секунд. 

Толщина сухой пленки готового покрытия не должна превышать 50-60 мкм. Нанесение нужно 

выполнять несколькими  слоями с межслойной сушкой, предотвращающей образование подтёков. 

Воздушную сушку рекомендуется проводить при температуре около +20°C при относительной 

влажности не более 60%. Более низкие температуры замедляют процесс полимеризации покрытия, 

а повышенная влажность приводит к появлению его дефектов. При ускоренной сушке температура 

не должна превышать +90°C. В этом случае важно, чтобы нанесённый продукт, перед основной 

сушкой был просушен при комнатной температуре не менее 30 минут. Данный материал можно 

перекрасить в любое время; однако через 24 часа воздушной или после ускоренной сушки 

рекомендуется выполнить легкую шлифовку обрабатываемой поверхности перед окраской. 

Краскопульты и все оборудование, используемое для нанесения, следует тщательно промыть 

водой и специальным моющим составом ADDITIVO PER LAVAGGIO INVERPUR. Для повышения 

антикоррозионных свойств покрытия, данный материал следует наносить поверх праймеров 

IDROXINVER/R/Е, IDRAYON или INVERPUR/A. При воздушной сушке необходимо наносить данный 

материал через 4-5 часов после нанесения грунта, в случае ускоренной сушки этот временной 

интервал можно сократить до 20-30 минут при + 50 - 60⁰С.  

ХРАНЕНИЕ 

Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке при температуре + 5 - 35⁰С: 8 мес.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL085 Тиксотропный материал 0 – 1  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,080 – 1,120 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 36,2 – 38,4 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 29,4 – 31,2  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 109 – 138  

P/CS010 Толщина сухой плёнки (мкм) 50 – 60 UNI ISO 2178 

P/CC050 Степень блеска 60° 60,0 – 65,0 UNI EN ISO 2813:2014 

P/CL210 Содержание воды (%) 50,4 – 52,4  

P/CL110 pH 8,0 – 8,2 UNI 8490/4 

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL180 Срок жизни готовой смеси (ч) 1,5 – 2,0  

P/CL144 Теоретический расход гот. смеси при 

нанесении толщиной в 1 мкм (м
2
/кг) 

287 – 348  

P/CL142 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм гот. смеси (г/м
2
) 

0,41 – 0,49  

Пропорции смешивания компонентов (вес)   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 87.ХХХХ 2К ВОДОРАСТВОРИМАЯ АКРИЛОВАЯ DTM ЭМАЛЬ INVERPUR MU SO RAL ХХХХ 

20 72870 Отвердитель INVERPUR 

5 02030 Вода 

Пропорции смешивания компонентов (объём)   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 87.ХХХХ 2К ВОДОРАСТВОРИМАЯ АКРИЛОВАЯ DTM ЭМАЛЬ INVERPUR MU SO RAL ХХХХ 

19,291 72870 Отвердитель INVERPUR 

5,44 02030 Вода 

Параметры воздушной сушки (20°C – О.В. 50-70 %): 

«от пыли»: 60 минут  

«на отлип»: 3 – 5 часов 

Полное отверждение: 24 часа  

Параметры ускоренной сушки: 

предварительная выдержка перед основной сушкой (+20°C): 20 - 30 минут  

основная сушка (+ 60 – 90 °C): 30 – 40 минут 

Набор полной прочности: 7 – 8 суток 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
После добавления отвердителя срок годности готовой смеси составляет лишь около 1,5-2 часов 

при +20°C. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ материал по истечении этого периода, даже если нет 

гелеобразования и/или очевидного увеличения вязкости. 

 
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. 


