
ЭМАЛЬ  СИНТЕТИЧЕСКАЯ  «АЛЮМИК»
ТУ 2312�015�20504464�2000

ОПИСАНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:

  ФИЗИКО�ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..

  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ..

  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ..

  УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ..

  ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА..

  ТИПОВЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ..

защита от коррозии изделий из черных металлов в станкостроении, металлоконструкций,
с/х техники, ж/д подвижного состава, а также для окраски  бетонных и деревянных
поверхностей.

суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива,
растворителей, реологических и антимиграционных добавок.

Массовая доля нелетучих  веществ ............................ 53—63%
Цвет .............................................................................. светло�серый с серебристым оттенком
Блеск ............................................................................ матовая
Эластичность пленки при изгибе ............................... не более 1 мм
Прочность покрытия при ударе по прибору У�1А ...... не менее 50 см
Твердость покрытия по прибору М�3 ......................... 0,25  усл. ед
Адгезия ......................................................................... не более 1 балла
Стойкость к статическому воздействию

воды при Т(20±2) °С ............................................... не менее 48  ч
0,5% раствора моющего средства при Т(35±5) °С ... не менее 0,5  ч
3% раствора хлористого натрия при Т(25±5) °С .. не менее 48  ч

Устойчивость к изменению температуры ................. от �50 до 60 °С

Металл: абразивоструйная очистка до степени Sa2 или механическая очистка до степени St2.
Поверхность обезжирить.
Дерево: зачистить шкуркой, обеспылить.

Метод нанесения ........................................................ кисть, валик, краскораспылитель, метод
струйного облива, в электрополе

Разбавитель ............................................................... уайт�спирит, или смесь уайт�спирита с
сольвентом (1:1)

Межслойная сушка ...................................................... не более 24 ч при Т(20±2) °С
Условия нанесения .................................................... от  10 до  35 °С
Расход на однослойное покрытие .......................... 130—150 г/м2

Количество слоев ...................................................... 2
Вязкость по прибору типа ВЗ�246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5) оС

условная ................................................................... 100—150 с
при ручном нанесении ................................................ 50—70 с
при пневматическом нанесении .................................. 20—30 с
при безвоздушном нанесении ...................................... 50—70 с

Рекомендации по безвоздушному распылению
давление распыла ...................................................... 250—280 атм
диаметр сопла ........................................................... 0,019—0,021 дюйма

Грунтовочный слой: грунтовки ГФ�021 или ГФ�0119 или ПФ�0244 — 1х(15—20) мкм.
Финишный слой: эмаль «Алюмик» — 2х(18—25) мкм.

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения с даты изготовления 6 месяцев.
Упаковка: банка 1 л, евроведро 10 л, евроведро  20 л, барабан 45 л.


