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Лист технических данных 
 

 Smaltosistem 

 

5823-0017 URACRYL 
ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ГРУНТ    
 
цвета  
серебро 
 

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Полиакриловый грунт-шпатлевка с формулой на основе акриловых гидроксилированных смол. 
Используется как базовое покрытие для промышленных корпусных деталей в качестве грунтовочного покрытия 
для восстановления лакокрасочных покрытий. 
Продукт характеризуется хорошим вертикальным нанесением, что позволяет получить высокую толщину сухой 
пленки (80–100 микрон при двух перекрывающих слоях). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приготовление продукта 
Соотношение компонентов в смеси   

 части по весу по объему отвердитель  

 100 20 30 9950/0699  

 
Разбавление 
Значения относятся к базовому продукту:  10–20% с растворителем 9051/, 9055/, 9053/. 

Время жизнеспособности 
60 минут 

 

Технические характеристики 

Физические характеристики 
  фактически отвержд. допуск ед. изм. метод редакция  
  не задано не задано не задано не задано  не задано  
 Удельный вес 1,56 1,395 ± 0,05 кг/л ME014 4  
 Вязкость по Форду 

8/20 °C * 
18–25   секунды ME016 4  

 Сухой по весу 71,3% 66,35% ± 2 кг/кг ME015 5  
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  фактически отвержд. допуск ед. изм. метод редакция  
 Сухой в объеме 34,44% 34,6% ± 1 л/кг ME015 5  
 Сухой по весу 50,5% 48,26% ± 2 л/л ME015 5  
 Температура 

вспышки 
< 21°C   Цельсий ME012 1  

         

 
(Прибор Абель-Пенского) 

     

         
 Теоретический выход       

 микроны сухой пленки значения ед. изм.  
 30  11,3  м2/кг   
 Метод Alcea: ME082 (Редакция: 2) 

Время высыхания 

     

   регулировка времени     
         
 При температуре окружающей среды 20 °C     
 Время сушки «от пыли» * 15–20 минут     
 До отлипа 2 часа     
 Сухой по глубине 4–6 часов     
 Ускоренная сушка в сушильной печи 30 минут при 60 °C     
 Метод Alcea: ME081 (Редакция: 2)      

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ : толщина сухой пленки мин. 30 - макс. 120   

  

         
 
 Сухая пленка       

 Свойства сухой пленки 
Пленка полуматовая, высокотвердая, гибкая и с хорошей адгезией, легко поддается шлифовке. 

  

 

Механические характеристики 

 

  значения метод редакция  
    не задано не задано не задано  
 Показатель по Эриксену  9,8 мм ME033 4  
 4 мм деформация ok ME037 3  
 Расцвечивание 0 ME039 3  
      
 (0 = без отслаивания, 5 = полное отслаивание)     
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Тип и подготовка несущей поверхности 
Повторный слой можно наносить либо через 60 минут, либо после полного высыхания. В последнем случае 
впитывание последнего слоя будет меньше. 
Может использоваться как грунтовочное покрытие для восстановления при промышленном кузовном ремонте и в 
качестве  грунта-шпатлевки. Обладает высокой адгезией при непосредственном нанесении на железо. Для 
наружного применения рекомендуется нанести первый слой в виде грунт EPOX 5204/ с фосфатом цинка.  
Показывает хорошие результаты на шлифованных основаниях из стекловолокна и АБС-пластика. 
Сухую пленку можно шлифовать на следующий день или после принудительной сушки в течение 30 минут при 
60 °C.  
После сушки и зачистки шкуркой продукт покрывается отделочными покрытиями и грунтами типа нитрила, 
полиуретана, полиакрила и т.д.  
Этот продукт можно перекрасить любым отделочным покрытием, с предварительным отверждением и зачисткой 
шкуркой. 

 

Метод нанесения 
- Распыление: обычный чашечный распылитель, комбинированное распыление, безвоздушное. 

 

Выполнение обработок 
Для того, чтобы обеспечить более совершенную адгезию финишного покрытия к грунту 5823/0017 его нужно 
нанести в течение 24 часов. При более длительных сроках требуется зачистка шкуркой. 
 
ХРАНЕНИЕ: ВНИМАНИЕ: продукт должен храниться в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и 
при температуре от + 5 °C до + 35 °C. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ: при хранении в вышеуказанных условиях продукт сохраняет стабильность в течение 24 
месяцев после даты изготовления.  
 

 

* Значения, отмеченные звездочкой, установлены практически для каждой партии.  
Данные, содержащиеся в этом листе технических данных, являются результатом различных испытаний и могут 
рассматриваться как отличные эталонные величины. Однако поскольку методы нанесения и системы обработки 
отличаются, гарантия для каждого единичного случая нанесения не предлагается. 
Данная обновленная версия аннулирует и заменяет все предыдущие выпуски. 
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