
 

Лист технических данных 1118.0 EN 

5812-XXXX - 23.01.2019 
 

 

 

alcea spa 
via piemonte, 18 
20030 senago (Милан) - Италия 

Тел.: +39 02 990141 
Факс: +39 0299014 300 
www.alcea.com  

 

Лист технических данных 
 

 URACRIL 

 

5812-XXXX 
ПОЛИАКРИЛОВОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛУМАТОВОЕ 
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 

цвета 
ПРОЗРАЧНЫЙ 

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Полиакриловое финишное покрытие, отвержденное алифатическим полиизоцианатным отвердителем, 
используется в качестве полуматового покрытия при производстве. При нанесении в один слой можно 
получить очень хорошую финишную обработку с непосредственной адгезией к алюминию, стали и листовому 
металлу (оцинкованная сталь). 

 

Подготовка продукта 

Соотношение компонентов в смеси 
 

компоненты по весу по объему отвердитель 
100 20 4/1 9906/0699 
100 25 3/1 9950/0699 

 

Разбавление 
Значение относится к базовому продукту: 
20-30% с полиуретановым разбавителем 9051/ или 9053/, в зависимости от применяемой температуры 
окружающей среды (9051/ низкая температура, 9053/ температура выше +25°C) 

Время жизнеспособности 
90-150 минут. 

 

Технические характеристики 

Физические характеристики 
 

 фактически отвержд. допуск ед. изм. метод редакция 
Удельный вес 1,118-1,380 1,175-1,317 1,155-1,287 кг/1 ME014 7 
Вязкость по Форду 
8/20°C * 25-30   секунды ME016 5 
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 фактически отвержд. допуск ед. изм. метод редакция 
Сухой по весу 68-74% 66,72-71,73% 63,45-68,28% кг/кг ME015 6 
Сухой в объеме 42,6-47% 44,51-48,15% 42,14-45,65% л/кг ME015 6 
Сухой по объему 56,10-55,22% 58,61-56,57% 52,73-54,23% л/л ME015 6 
Температура 
вспышки >21   °C ME012 2 

 

 

Температура вспышки: Прибор Абель-Пенского 
 

Теоретический выход 

микроны сухой пленки значения ед. изм. 

30 мкм 14-16 м2/кг 
90-100 мкм 4,2-4,8 м2/кг 

 

Метод Alcea: ME082 (Редакция: 2) 

Время сушки 

 временные рамки 

Время сушки «от пыли» * 15 минут 
До отлипа 4 часа 
Сухой по глубине 18 часов 

 

Метод Alcea: ME081(Редакция: 2) 

УСКОРЕННОЕ ВРЕМЯ СУШКИ: 30 минут в сушильной печи при 50-60°C 

 

 
 

Сухая пленка 

Свойства сухой пленки 

Блеск 60°: 

• 55-70 (сухая пленка < 70 мкм) 
• 70-85 (сухая пленка 70-120 мкм) 

Метод Alcea: ME060 (Редакция: 2) 
Механические характеристики 
 

 значения метод редакция 

Испытание в солевой камере, 1 слой непосредственно 
на алюминий > 350 часов ME076 5 

Испытание в солевой камере, 1 слой непосредственно 
на оцинкованную сталь > 350 часов ME076 5 

Испытание в солевой камере, 1 слой непосредственно 
на сталь > 350 часов (без ME076 5 
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Испытание в солевой камере, метод ASTM B 117 - UNI ISO 9227 
Рекомендуемая толщина сухой пленки 80-100 мкм 

Примечание: на стали можно получить превосходную коррозионную стойкость более 500 часов при 
испытании в солевой камере, с толщиной сухой пленки более 90-100 мкм (фотографии предоставляются 
по запросу) 

 

 
 

Тип и подготовка несущей поверхности 
Окрашиваемые металлические поверхности следует предварительно очистить путем обезжиривания с 
помощью растворителей или щелочных обезжиривателей (с обильным ополаскиванием), фосфатирования 
и обезжиривания, фосфохроматизации, пескоструйной очистки (на несущей поверхности не должно быть 
ржавчины). 
Для окраски листового металла (стали) используйте шлифовальную бумагу при абразивной P80-120 или 
пескоструйной обработке. 
Для окраски оцинкованной стали и алюминия используйте абразив scotch-brite или шлифовальную бумагу 
P280-320. 

 

Метод нанесения 
Распыление: чашечный распылитель, смесь с воздушным потоком или электрическое поле. 

В течение летнего сезона, при температуре окружающей среды выше + 25°C и относительной влажности 
60%, необходимо увеличить процентное содержание разбавителя, чтобы избежать слишком быстрого 
высыхания поверхностного слоя с улавливанием паров растворителя и еще имеющихся в глубине 
продуктов реакции и образованием мелких пузырьков с микроотверстием. 
В таких условиях необходимо наносить больше тонких слоев, ожидая в течение нескольких минут их 
схватывания, что позволяет растворителю испариться. 
Для применения на стали: для получения сухой пленки толщиной 100 мкм необходимо нанести влажный 
слой толщиной не менее 300 мкм; в жаркое время года нанести 3 слоя по 100 мкм, с интервалом 15-20 
минут между слоями, при низкой температуре достаточно нанести 2 влажных слоя толщиной 120 мкм. 

 

Выполнение обработок 
Интервалы между нанесением слоев самого материала или с другими продуктами: 18-24 при 20°C, в 
случае превышения этого предела желательно выполнить одну легкую чистку с помощью абразива scotch-
brite. 

 

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ 
Внимание: продукт должен храниться в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и при 
температуре от + 5°C до + 35°C. 
Продукт, хранящийся в вышеуказанных условиях, стабилен в течение 48 месяцев с даты производства. 

Испытание в солевой камере ASTM B117 
Продукт 5812/, нанесенный на стальную опору, которая была предварительно обработана надлежащим 
образом, с толщиной сухой пленки более 80-100 мкм, выдерживает 500 часов испытания в солевой 
камере. Фотографии применения с использованием обоих методов отверждения предоставляются по 
запросу. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
* Значения, отмеченные звездочкой, установлены практически для каждой партии. 
Данные этого Листа технических данных являются результатом нескольких 
экспериментов, и их следует рассматривать как эталонные значения. Из-за различий 
в методах применения и рабочих системах мы не можем гарантировать результат 
для какого-либо конкретного случая. Настоящая версия Листа технических данных 
заменят собой все предыдущие редакции 
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