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Порошковая краска Infralit PE 8315
Описание краски Infralit PE 8315

Infralit PE 8315 представляет собой порошковую полиэфирную краску, изготовленную на основе полиэфирной смолы. Данная краска отверждается

специальным, отличным от ТГИЦ, отвердителем.

Краска полимеризуется и плавится при повышенной температуре, образуя конечное покрытие.

Применение краски

Порошковая полиэфирная краска Infralit PE 8315 используется для окрашивания изделий металлообрабатывающих производств, в тех случаях, когда от

лакокрасочных покрытий требуется стойкость к пожелтению под воздействием УФ-излучения и тепла, а также хорошая атмосферостойкость.

Объектами применения являются конструкции, эксплуатирующееся на открытом воздухе.

Спецсвойства

Порошковые полиэфирные краски Инфралит образуют химически и механически устойчивую пленку, препятствующую коррозии. Кроме того, они хорошо

сохраняют глянец при эксплуатации под открытым небом.

1.Вариант PE...-07 - бондированный металлик.

2.Вариант PE...-13 - перламутрового или металлического цвета.

3.Вариант РЕ...-29 - обладает дегазирующими свойствами на пористых поверхностях.

4.Вариант РЕ...-39 - противостоит царапинам.

Технические данные краски Infralit PE 8315

1.Нанесение:

– вариант РЕ…-00 используется как для трибо-, так и электростатического нанесения;

– варианты ...-02 и …-09 используются только для электростатического нанесения;

– вариант РЕ …-03 используется только для специального вида нанесения (дискового).

2.Цвета: по заказу клиента.

3.Уровень глянца: глянцевая.

4.Содержание сухих веществ составляет 100 %.

5.Удельный вес: в зависимости от цвета составляет ≈ 1,25 - 1,70 кг/дм.

6.Укрывистость: в зависимости от толщины пленки составляет 6 - 10 мÆ/кг.

7.Рекомендуемая толщина пленки равна 60 - 100 мкм. При толщине пленки более 120 мкм, вода, выделяющаяся в ходе реакции отверждения, может

вызвать образование дырок и пор в пленке. Обычно минимальная толщина пленки составляет 100-120 мкм.

8.Время обжига составляет:

– 20 минут при температуре металла 170°C;

– 10 минут при температуре металла 180°C;

– 6 минут при температуре металла 200°C;

– 15 минут при температуре металла 190°C варианты краски: PE...-25, -40, -41, -42 и -43;

– 10 минут при температуре металла 160°C варианты краски: PE...-50.

9.Хранение: в прохладном сухом помещении.

Техника безопасности

Порошковая краска Infralit PE 8315 не является огнеопасной, однако, при взаимодействии с воздухом, может образовывать смесь, которая может

воспламеняться при наличии источника зажигания.

В процессе окрасочных работ необходимо пользоваться респиратором и защитными перчатками.

Порошок, осевший на коже, смыть водой с мылом.
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