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Грунтовочная краска Текнопласт Праймер 3

Описание грунтовочной краски Текнопласт Праймер 3

Текнопласт Праймер 3 представляет собой разбавляемую растворителем двухкомпонентную эпоксидную грунтовочную краску.

Лакокрасочный материал используется в качестве грунтовочной краски для обработанных струйной очисткой стальных поверхностей в эпоксидных системах окраски,

противостоящих химическим и механической нагрузкам. Кроме того, используется в качестве грунтовки для поверхностей из цинка и кислотоупорных стальных поверхностей,

поверхностей из тонкого листового металла и алюминия, а также в качестве промежуточной краски для загрунтованных цинкоэпоксидными и цинкосиликатными красками.

Спецсвойства грунтовочной краски

Грунтовочная краска Текнопласт Праймер 3 быстро сохнет, поэтому она позволяет в быстром темпе проводить последующие покрасочные работы. Успешно

наносится двухкомпонентным распылителем. Противостоит воздействию жиров, химических веществ, масел, растворителей, выдерживает сильный износ. При проведении

окрасочных работ при температуре менее +10°С, следует использовать отвердитель Текнопласт Праймер Винтер Харденер 7399 или Текнопласт Винтер Харденер 7212.

Технические характеристики грунтовочной краски Текнопласт Праймер 3

1.Летучие органические вещества: ≈440 г/л.

2.Содержание сухих веществ: 53 ±2 объемных%.

3.Общая масса твердых веществ: ≈910 г/л.

4.Жизнеспособность при +23°C: 4 часа.

5.Теоретическая укрывистость краски¹: 8,8 м²/л при рекомендуемой толщине пленки: сухой - 60 мкм; мокрой - 113 мкм; 6,6 м²/л при рекомендуемой толщине пленки: сухой - 80 мкм;

мокрой - 150 мкм; 5,3 м²/л при рекомендуемой толщине пленки: сухой - 100 мкм; мокрой - 190 мкм; 4,4 м²/л при рекомендуемой толщине пленки: сухой - 120 мкм; мокрой - 225 мкм.

6.Очистка инструментов: Текносолв 9506, Текносолв 9530.

7.Разбавитель: Текносолв 9506.

8.Цвет: белая, красная, желтая и серая.

9.Время высыхания при температуре +23ºС и влажности 50%²: от пыли - 1 ч; на ощупь - 4 ч.

¹Практическая укрывистость зависит от способа нанесения, качества поверхности, потерь при распылении, зависящих от типа конструкции.

²Большая толщина пленки и увеличение влажности воздуха влекут за собой снижение скорости высыхания.

Применение

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, солей, жира.

Со стальных поверхностей удалить ржавчину и окалину путем струйной обработки.

Оцинкованные поверхности: поверхности, подверженные коррозии под воздействием атмосферного влияния, можно окрашивать после легкой пескоструйной очистки.

Алюминиевые поверхности: обработать моющим средством Пелтипесу. Окрашиваемые поверхности, подверженные атмосферному воздействию, обработать шлифованием или

легкой струйной очисткой.

Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от всех видов загрязнений. Поверхность должна быть очищена и просушена.

Шоппраймер

В случае необходимости применять шоппраймеры Корро СЕ, Корро Е или Корро СС.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности должна быть на 3ºС выше точки росы, но не

менее +10ºС, а относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

При использовании отвердителей Текнопласт Праймер Винтер Харденер 7399 или Текнопласт Винтер Харденер 7212 температура во время смешивания и нанесения краски

должна быть более+15°С, а температура окрашиваемой поверхности и воздуха - -5°С.

Нанесение

Перед применением краску тщательно перемешать. Рекомендуется наносить безвоздушным распылителем, при ремонте можно воспользоваться кистью или валиком.

Хранение

Срок хранения краски Текнопласт Праймер 3 указан на этикетке. Материал следует хранить в герметично запечатанной упаковке в прохладном месте.
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