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Характеристика изделия

АУ-1417

ТУ-2388-003-81212828-2014

акидно-уретановая краска

_________________________________________________________________________________
ТИП КРАСКИ

АУ-1417 является однокомпонентной полуглянцевой алкидноуретановой финишной краской.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве финишной краски прямо по ржавчине
для стальных и металлических поверхностей. Для достижения
налучшего
результата
рекомендуется
предварительная
протравка окрашиваемой поверхности фосфатирующим
раствором ФОСФАМИТ (без последующего смывания).

СПЕЦСВОЙСТВА

Образует полуглянцевую пленку, которая исключительно
хорошо выдерживает механическую и атмосферную нагрузки.
Возможна окраска прямо по ржавчине.
_________________________________________________________________________________
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20±2 °С
Массовая доля нелетучих веществ, %

50 %
80-120 с
69-82

Степень разбавления до вязкости 28–30 с по вискозиметру типа ВЗ-246
(с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С), %, не более

20

Степень перетира, мкм, не более

45

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более

1

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А),
относительные единицы, не менее
Адгезия пленки, баллы, не более

50
0,25
1

Практическая укрывистость Зависит, например, от применяемого метода нанесения,
состояния поверхности и от потерь при распылении мимо
объекта в зависимости от его конструкции.

1 из 3

Высыхание, +20±2 °С/RH 50%
(сухая пленка 40 мкм)
-пыль не пристает
через 1 час
-сухая на ощупь
через 2 часа
-покрытие следующим слоем
АУ-1417

Мин
Макс

+5 °C
Через 20 часов
–

+23 °C
Через 12 часов
–

Разбавитель, очистка

Стандартный разбавитель: TDR

Глянец

Полуглянцевая

Цвета

по RAL

Хранение

Срок хранения отвердителя ограничен. Дата на этикетке
«использовать до» указывает срок хранения отвердителя.
Отвердитель реагирует с содержащейся в воздухе влагой,
поэтому открытую емкость с отвердителем следует хранить
аккуратно, закрытой. Рекомендуется использовать в течение 14
суток после открытия емкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности

С окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и
водорастворимые соли, затрудняющие предварительную
подготовку и окраску поверхности методами для удаления
жира и грязи, используя соответствующие методы.
Поверхности под окраску должны подготавливаться в
зависимости от материала следующим образом: РАНЕЕ
ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
ПЕРЕОКРАШИВАНИЯ: с поверхности любые загрязнения
(например, жир и соли) удаляются. Поверхность должна быть
сухой и чистой. Старые окрашенные поверхности, допустимый
срок окраски следующим слоем которых превышен, следует
обработать до шероховатости. Поврежденные участки
поверхности должны быть обработаны в соответствии с
инструкциями по подготовке основы и техническому
обслуживанию. Место и время предварительной подготовки
должны быть выбраны таким образом, чтобы обработанная
поверхность оставалась сухой и чистой до продолжения
работы. Рекомендуется провести протравку поверхности перед
окраской составом ФОСФАМИТ.
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Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время
нанесения и высыхания краски температура воздуха,
окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше + 5 °С,
относительная влажность воздуха – ниже 80 %.

Нанесение

Тщательно перемешать краску перед нанесением. Краска
наносится кистью, валиком, пневмораспылителем или
безвоздушным распылителем. Предпочтительно нанесение
безвоздушным распылителем.
Подходящее сопло безвоздушного распылителя: 0,011–0,013.
Обязательно применять капроновый фильтр-элемент при
заливке краски в рабочую емкость.
Распылитель краски и емкости для смешивания промыть
подходящими разбавителями до применения краски.
Разбавитель: TDR.
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