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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Водорастворимая, быстросохнущая, однокомпонентная (1К), антикоррозийная эмаль прямого 

нанесения на металл (DTM) на основе полимерных смол. При нанесении, образует прочную, 

эластичную плёнку с хорошей адгезией к холоднокатаной, горячекатаной (после пескоструйной 

обработки), нержавеющей и оцинкованной стали. Покрытие становится устойчивым к воздействию 

воды уже после непродолжительного периода сушки. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуется в качестве антикоррозийной эмали прямого нанесения на металл (DTM) для 

металлоконструкций, трансформаторов и радиаторов. Может наноситься как  методом 

распыления, так и струйного облива. Для областей применения с сильной коррозией, данный 

продукт можно использовать как финишное покрытие в сочетании с грунтом 7593-0071-FG. 

Также, данная эмаль предназначена для использования в качестве активатора адгезии для 

оцинкованной стали. Для улучшения свойств ранней водостойкости пленки, рекомендуется, по 

истечении времени испарения (выдержки), провести ускоренную сушку, в течение 45 мин при 60 

- 80°C. Следует обратить внимание, что интенсивный воздухообмен и даже незначительное 

превышение рекомендованной (до +30°C) температуры во время нанесения материала и 

предварительной сушки (выдержки), с большой долей вероятности, может привести к 

образованию дефектов покрытия. В зависимости от требований по антикоррозионной стойкости, 

толщина конечного покрытия может варьироваться в пределах 60-180 мкм. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Для получения качественного покрытия, окрашиваемую поверхность следует подвергнуть 

пескоструйной обработке, в соответствии с EN ISO 12944, часть 4 Sa 2,5. Для оцинкованной 

стали рекомендуется пескоструйная обработка под низким давлением с неметаллическим 

абразивом. Все другие поверхности должны быть сухими и не содержать каких-либо посторонних 

веществ, таких как масла и антиадгезионные компоненты. При необходимости, можно очистить 

поверхность с помощью подходящих чистящих средств. Долговечность покрытия во многом 

зависит от качества подготовки поверхности. 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при температурах + 5 – 35°C : 6 месяцев.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Код Параметр Значение Метод 

P/CL060 Вязкость (DIN4/25°C) (сек) 90 – 120  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,120 – 1,160 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 48,6 – 51,6 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 41,1 – 43,7  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 43 – 79  

P/CL143 Теоретический расход готовой смеси 

при нанесении её толщиной в 1 мкм 

(м
2
/кг) 

340 – 406  

P/CL141 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм готовой смеси   

(г/м
2
) 

0,10 – 0,18  

P/CL210 Содержание воды (%) 43,7 – 45,4  

P/CL110 pH 8,0 – 8,6 UNI 8490/4 

P/CS010 Толщина сухой плёнки (мкм) 400 – 60 UNI ISO 2178 

P/CC050 Степень блеска 60° 50,0 – 60,0 UNI EN ISO 2813:2001 
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ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

В качестве разбавителя, если необходимо, используйте воду 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПАРАМЕТРЫ 

Окраска кистью или валиком Использовать материал неразбавленным 

Пневматическое распыление Добавить около 5 - 10% воды до рабочей 

вязкости 30 - 35 с DIN4.  

Размер наконечника: 1,2 - 1,5 мм. 

Распыление: 3 - 5 бар. 

Комбинированное или безвоздушное распыление Добавить около 2 - 7% воды до рабочей 

вязкости 35 - 50 с DIN4 

Давление материала: 50 - 100 бар; 

распыление: 1,5 - 4 бар;  

размер наконечника: 0,28 - 0,50 мм;  

угол распыления: 20 - 65° (в зависимости от 

подложки). 

Нанесение покрытия струйным обливом или 

методом погружения 

При необходимости, добавить 3 - 6 % воды, 

после прокачивания, до рабочей вязкости 30 - 

35 с DIN4.  

При необходимости добавить до 0,3% раствора 

пеногасителя, код 7900, 0050.  

Необходимая температура ванны: + 18 - 22°C. 

Для обработки погружением использовать макс. 

0,4% 7900-0078 для регулировки pH от 8,0 до 

8,4; 

Для регулировки вязкости использовать 7900- 

0003. Обратите внимание, что регулировка pH 

уменьшает вязкость. Данный факт нужно 

учитывать при регулировке вязкости с помощью 

7900-0003. 

Температура нанесения + 10 – 30 °C 

Температура окрашиваемого изделия +3°C выше точки росы и не менее 15°C 

Относительная влажность В интервале 40 – 75 % 

Параметры воздушной сушки (t = +20°C; толщина сухой плёнки = 40 мкм): 

СТЕПЕНЬ ВЫСЫХАНИЯ СТАНДАТ DIN ВРЕМЯ 

№. 1 (Приблизительно высыхание «от пыли») 53150 40 – 60 минут 

№. 4 (Приблизительно высыхание «на отлип») 53150 90 – 120 минут 

№. 6 (Приблизительно полное высыхание) 53150 3 – 5 часов 

Параметры воздушной сушки (t = +60°C; толщина сухой плёнки = 40 мкм): 

СТЕПЕНЬ ВЫСЫХАНИЯ СТАНДАТ DIN ВРЕМЯ 

Степень высыхания Т7 53150 60 минут 

 
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. 


