
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
Эмаль по пластику PRODECOR WB 2304  

 
                                                          

ТУ 2313-274-49404743-2015 
ОБЛАСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначается для окраски  поверхностей из пластика (полипропилен, АВS 
пластик и т.п.), применяется для защиты изделий, эксплуатирующихся в  
атмосферных условиях. Эмаль обладает высокими декоративными и 
защитными свойствами,  атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету.  

СВОЙСТВА  
ПРОДУКТА 

Эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из 
полуфабриката эмали (компонент А) и отвердителя (компонент Б), смешиваемых 
непосредственно перед применением. Компонент А представляет собой суспензию 
пигментов и наполнителей в водной дисперсии, содержит специальные добавки. В 
качестве отвердителя (компонент Б) используют гидрофильный полиизоцианат. 

 
Эмаль для пластиков сохраняет защитные свойства не менее 15 лет 

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основные показатели 

Наименование показателя Норма 

Полуфабрикат эмали 
1.Динамическая вязкость, мПа*с при температуре 
(20±2)°С, не менее 
ск. 10 об/мин 

 
  

2000 - 8500 
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50 
3. Степень перетира, мкм, не более 25 

Готовая эмаль PRODECOR  WB 2304  (после смешения компонентов) 
4. Жизнеспособность после смешения компонентов 
при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее 

 
1,5 

5. Внешний вид покрытия после высыхания Покрытие должно быть однородным, без морщин, 
расслаивания, оспин и посторонних включений. 

Допускается незначительная шагрень. 
6. Блеск покрытия под углом 60°, не более 10 
7. Время высыхания до степени 3, не более 
− при  температуре (20±2)°С, ч 
− при  температуре (60±2)°С, мин 
− при температуре (80±2)°С,мин 

 
3 

30 
3,5 

 
Подготовка поверхности Возможна предварительная обработка поверхности пламенем для 

полипропиленов, абразивная обработка для АВS. 
 
Разбавитель                               Разбавитель вода 
 
Средства 
нанесения/Параметры 

Добавление разбавителя для достижения  
оптимальной толщины 

Пневматическое распыление 
- диаметр сопла 1.5 – 2,0 мм  
- давление 3- 5 атм 

 
До 30 % 

 
 

Теоретический расход                  1 сл. 30-35 мкм- 95-100 г/м² 



 
Соотношение компонентов  
А и Б при смешении                     10:1по массе  
                                              
Температура проведения работ Оптимальная от 50С до 250С 
 
Очистка оборудования                 Разбавитель вода 
 
Относительная влажность Не выше 80%  
 
Стандартная упаковка                 Компонент А ведро-15 кг 
                                                           Компонент Б канистра- 4,7 кг 
 
Срок годности 
при хранении                        6 месяцев с даты изготовления в оригинальной невскрытой                          
                                                          таре в закрытых сухих помещениях при температуре от +5   
                                                          до +35 0С . 


