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SMALTOSISTEM                          Data Sheet  NS 342 

           Date:  05/10/99 

 

ПОЛИУРЕТАНОВОЕ 2-К      5355/ХХХХ  

ГЛЯНЦЕВОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
  
Двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие с хорошим глянцем и устойчивостью к 

атмосферным условиям. Находит применение в промышленности и кузовостроении для окраски 

бортов, различного оборудования, прицепного транспорта, кабин грузовых автомобилей,  

автофургонов, рефрижераторов, цистерн, землеройных машин, сельскохозяйственного транспорта, 

мотоциклов. 
         

ПОДЛОЖКА 

- эпоксидная грунтовка 5203/, 5204/, Т523 

- ингибитор ржавчины 6282/, 6277/, Т682 

- эпоксидно-эфирные покрытия 5207/, 5209/ 

 

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 

 
Соотношение продукта и отвердителя: на 100 частей продукта А 
 

по весу по объему отвердитель 

40 50 Т530/0699 

20 25 5370/0699 

20 25 9906/0699 

40 50 9909/0699 

 

РАСТВОРИТЕЛЬ: на 100 частей компонента А 

_ 20-30% растворитель  для полиуретанов 9051/ или 9055/. 

 

В летний сезон при окрашивании больших площадей поверхности, рекомендуется 

использовать растворитель 9058/. 

  

ВРЕМЯ ЖИЗНИ: 

 

отвердитель время жизни смеси 

Т530/0699 7-8 часов 

5370/0699 4-5 часов 

9906/0699 5-6 часов 

 

 

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ 

 

- Распыление: пистолет с чашкой, воздушное, электростатическое, стандартное 

распылительное оборудование. 
 

Рекомендуемая толщина сухого слоя 40 - 50 мкм.  
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СУШКА  (МЕТОД ALCEA  -  ME 81) 

  

  Т530/0699 5370/0699 
9906/0699 
9909/0699 

от пыли 15 мин 30-40 мин 30-40 мин 

на отлип 2 часа 5-6 часов 5-6 часов 

полное 18 часов 24 часа 24 часа 

ускоренная 
сушка 30 мин при 50-60 °С после выдержки на воздухе 

перелакировка в течении 24 часов без придания шероховатости 

 
 
Время высыхания до степени 3 при 20°C: 60 минут 
Время высыхания до степени 3 при 60°C: 30 минут 
Время высыхания до степени 3 при 80°C: 20 минут 

  

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 

 
Стойкость к статическому воздействию при t 20°C 

 

    –  воды                                                     > 72 часов 

    –  дизельное топливо                             > 72 часов 

    –  индустриальное масло                       > 72 часов 

    –  3% раствора NACl                             >  96 часов 

 

Стойкость к солевому туману:                   400 часов 
        

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

без 
отвердителя Т530/0699 5370/0699 

9906/0699 
9909/0699 

Плотность, кг/л 1,048 - 1,306 1,013 - 1,185 1,046 - 1,253 1,002 - 1,252 

Cухой остаток по весу 62,4 - 72,7% 54,6 - 62,6% 63,7 - 71,2% 53,5 - 71,2% 

Сухой остаток по объему 46,2 - 54,8% 47 - 48,9% 57,4 - 59,6% 46,3 - 59,2% 

Сухой остаток от объема 55,6 - 60,1 % 41,2 - 46,1 % 47,6 - 54,9 % 41 - 54,5 % 

 

Вязкость при нанесении:  16-18 сек FORD 8/20 °С. 

Глянец 60°    90-100 

Теоретическая укрывистость: 15-19 м2/кг при толщине сухого слоя 30 мкм. 

 

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЯ 

9906/0699 - алифатический отвердитель, рекомендован для  объектов промышленного 

кузовостроения. 

9909/0699 – придает покрытию высокую стойкость к атмосферным нагрузкам и 

презентабельный вид покрытия. 

Т530/0699 – отвердитель смешанного типа (ароматический/алифатический). Придает 

материалу ускоренную сушку и повышенную твердость покрытия. Рекомендуется в случае 

окрашивания с/х машин, кузовов и металлических конструкций, эксплуатируемых на улице. 

5370/0699 – алифатический отвердитель, придающий покрытию устойчивость к пожелтению, 

короткое время сушки, устойчивость к атмосферным нагрузкам. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 

В летний период при температуре выше 25°C и влажности выше 60% рекомендуется 

увеличить процент растворителя.  В этом случае рекомендуется использовать  5-10 % 

растворителя  9058/, чтобы избежать образование пузырьков  на поверхности покрытия. 
=    . =   .   =  .  = 

 

ВНИМАНИЕ 

 Данный продукт должен храниться в оригинальной упаковке; не допускайте его замерзания; 

минимальная температура хранения +5°C, максимальная - +35°C. 

 

 

N.B.: For further information please see our FERRO NF 2 technical data sheet 

 
 


