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Грунтовочная краска Текнопласт Праймер 7
Описание грунтовочной краски Текнопласт Праймер 7

Материал Текнопласт Праймер 7 представляет собой эпоксидную двухкомпонентную грунтовочную краску. Данная краска используется в качестве грунтовочного покрытия для

обработанных струйной очисткой стальных поверхностей, в эпоксидных окрасочных системах К 55, подверженных химическим и механическим нагрузкам. Используется также в

качестве грунта для стальных кислотоупорных и оцинкованных поверхностей, алюминия, тонкого листового металла. Кроме того, может применяться как промежуточная

краска для загрунтованных цинкосиликатными и/или цинкоэпоксидными грунтовочными красками поверхностей.

Спецсвойства краски

Грунтовочная краска Текнопласт Праймер 7 позволяет выдерживать быстрый темп покрасочных работ, так как быстро сохнет для нанесения последующих слоев. С успехом

применяется при нанесении двухкомпонентным распылителем. Устойчива к сильному износу, брызгам химических веществ, жиров, масел, растворителей. При использовании при

температуре менее +10°С, использовать отвердитель Текнопласт Винтер Хардинер 7212 или Текнопласт Праймер Винтер Харденер 7399.

Технические характеристики грунтовочной краски Текнопласт Праймер 7

1.Жизнеспособность: 3 часа.

2.Летучие органические вещества: ≈ 300 г/л.

3.Содержание сухих веществ составляет 70 ± 2 объемных %.

4.Общая масса твердых веществ: ≈ 1200 г/л.

5.Теоретическая укрывистость составляет¹: 8,8 м²/л при следующих значениях толщины пленки: сухой - 80 мкм; мокрой - 114 мкм; 5,8 м²/л при следующих значениях толщины

пленки: сухой - 120 мкм; мокрой - 171 мкм; 4,7 м²/л при следующих значениях толщины пленки: сухой - 150 мкм; мокрой - 214 мкм.

6.Разбавитель: Текносолв 9506.

7.Внешний вид лакокрасочной пленки: полуглянцевая.

8.Очистка инструментов: Текносолв 9530, Текносолв 9506.

9.Цвет: серая, белая, красная, возможен вариант с МИОКС-пигментами.

10.Время высыхания составляет: при температуре окружающего воздуха +23ºС, влажности 50%² и толщине сухой пленки 80 мкм составляет: от пыли - 1 час, на ощупь - 4 часа.

¹Реальная укрывистость пленки зависит от способа нанесения, потерь при распылении, зависящих от вида конструкции, качества окрашиваемой поверхности.

²Большая толщина лакокрасочной пленки и повышенная относительная влажность воздуха замедляют скорость высыхания краски.

Применение грунтовочной краски

Подготовка поверхности

Окрашиваемое основание необходимо обезжирить, очистить от грязи, зашкурить, удалить водорастворимые соли, препятствующие подготовке поверхности и окраске.

Поверхности, ранее окрашенные, необходимо обезжирить и очистить от всех возможных загрязнений. Они должны быть основательно очищены и хорошо просушены.

Шоппраймер

В случае надобности применить шоппраймер Корро Е, Корро СЕ или Корро СС.

Условия нанесения

Окрашиваемое основание должно быть чистым и сухим. Температура ЛКМ, окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть не менее +10ºС, а влажность

воздуха должна быть не менее 80%. Кроме того, температура поверхности и лакокрасочного материала должны превышать точку росы воздуха на 3°С минимум.

При использовании отвердителей Текнопласт Винтер Хардинер 7212 или Текнопласт Праймер Винтер Харденер 7399 температура воздуха должна быть не более -5ºС, а

температура краски не более +15ºС (во время смешивания компонентов и распыления).

Нанесение

До начала окрасочных работ материал следует основательно перемешать. В случае необходимости развести краску разбавителем Текносолв 9506. При ремонтной окраске, а

также для нанесения на небольшие участки использовать кисть или валик, во всех остальных случаях - безвоздушный распылитель.

Хранение

Срок годности грунтовочной краски Текнопласт Праймер 7 смотрите на этикетке. Материал хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, прохладном месте.

Группа компаний ВБК, тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), 

(343) 253-25-66, e-mail: 2532566@mail.ru, сайт: emal-kupit.ru
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