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01842 - INCOLORE A FORNO AM PER 
OTTONE 

   

   

     1000 мл + 
100-300 мл 

Ø 1,2-1,4 мм 
4 AТМ 
Кол-во слоев: 2-4 

Сушка в камере при 
90°C: 60 мин. 
или  
при 100-110°C: 30-40 
мин. 

   

ОПИСАНИЕ 
Меламино-алкидный лак для сушки в камере, предназначаемый для окрашивания металлических 
поверхностей. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Бесцветный лак для нанесения на латунные комплектующие кроватей, ручки, декоративную 
бижутерию, люстры, изделия из латуни и бронзы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Отличная адгезия к полированным или глазурованным металлам: нержавеющей стали, латуни, 

бронзе, меди, никелю, серебру, алюминию и его сплавам 
 Хорошая стойкость к агрессивным веществам обычного бытового пользования (моющим 

средствам) 
 Отличная стойкость к солевому туману 
 Подходит в качестве бесцветного финишного покрытия в двухслойных циклах окрашивания 

мотоциклов и велосипедов 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Аккуратно обезжирить парами хлорированных растворителей, в идеале в комбинации с 
ультразвуковой обработкой. 
Обезжирить средством для удаления силикона 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Однако 
чрезвычайно важно удалить остатки растворителя, используемого для удаления жирных веществ с 
поверхности, чистым лоскутом ткани, перед тем как он испарится. 

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением стандартным или электростатическим пистолетом.  
 
Соотношение смешивания: 
  по весу / по объему 
01842 INCOLORE A FORNO AM PER OTTONE  1000 частей 
00580 VITREX THINNER (Разбавитель)  100 - 300 частей 
 
Допускается нанесение покрытия погружением (для этого рекомендуется выполнить 
предварительные испытания). 
 
Вязкость готового к распылению материала при 20°C: 16-20 сек Ford Cup n° 4 
Ø дюзы: 1,2 – 1,4 мм 



 
 

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и 
основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не 
контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия 
производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов 
для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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Давление воздуха: 4 AТМ 
Кол-во слоев: 2-4 
Стойкость (xсм. Sames): 1÷2 x 107

 

Теоретическая укрывающая способность:  1 л готовой смеси = 18 м² при 15 мкм 
                                                                    1 кг готовой смеси = 20 м² при 15 мкм 
Содержание Л.О.В. в готовом к применению продукте: 623 г/л 

СУШКА 
Через 5-6 мин. выдержки при температуре 20°C: 
 
 60 мин. при 90°C или 
 30 – 40 мин. при 100 - 110°C или 
 15 – 20 мин. при 120 - 130°C 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Для обработки окрашенных изделий и их очистки без повреждений покрытия рекомендуем 
использовать мягкий лоскут ткани (по возможности из хлопчатобумажной ваты) и нейтральное не 
агрессивное моющее средство. 
 
Для удаления известковых образований рекомендуем использовать сок выжатого лимона или уксус 
из белого вина, дать пропитаться несколько минут и смыть водой и нейтральным не агрессивным 
моющим средством, по завершении смыть простой водой. 
 
Не рекомендуем использовать другие моющие или химические средства и, если их использование 
просто необходимо, рекомендуем сначала проверить их чистящее действие в уголке или на 
незаметном участке изделия во избежание последующих проблем. 
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