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Технический паспорт 
 

 
URACRYL 

 

5821-ICS 
URACRIL 
 

 

цвета 
БЕЗ ЦВЕТА.  ПОПРОБУЙТЕ СТАНДАРТ  

 

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Полиакриловая грунт-эмаль, отверждаемая алифатическими полиизоцианатами. Применяется в качестве 

финишного полуматового покрытия в промышленной окраске. Рекомендуется как однослойное покрытие 

непосредственно на АБС, ПВХ и поликарбонат.  

       

 

пневматическое 

распыление 

смесь с 

воздушным 

потоком 

использование 

снаружи/внутри 

разбавление 

растворителем 

срок хранения 

24 месяца 

15,7 см/л высыхание 12ч  

 

Приготовление продукта 

 

Соотношение смешивания 

  

 части по весу по объему отвердитель  

 100 20 25 9906/0699  

 100     

 

Разбавление 

Значения относятся к основному продукту: 30-50% с разбавителем для полиакриловых материалов 9051/, 

9055/ или 9053/ (выше 30°C). 

Время жизнеспособности 

4 часа при 20°C с отвердителем 9906/0699 

 

 

 

 

 

  

30 35 Т530/0699
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Технические характеристики 

Физические характеристики 

  фактически отвержд. допуск Ед. изм. метод редакция  

 Удельный вес 1,166-1,348 1,156-1,316 1,115-1,217 кг/л ME014 7  

 Вязкость по Форду 8/20°C 15–20   секунды ME016 5  

 Сухой по весу 60,2-66,7% 60,2-67,1% 55,2-61,4% кг/кг ME015 6  

 Сухой в объеме 38,0-41,1% 39,4-42,3% 36,1-38,7% л/кг ME015 6  

 Сухой по объему 38,0-41,1% 48,9-51,9% 43,1-45,1% л/л ME015 6  

 Точка вспышки < 21°C       
         

  

Точка вспышки, измеренная с помощью закрытой чашки Абель-Пенского 

 

   

         

         

 
Теоретический выход 

      

 микроны сухой пленки значения Ед. изм.  

 30 мкм  13,1-14,1  м²/л   

 60 мкм  6,5-7,0  м²/л   

 Метод Alcea: ME082 (Редакция: 2) 

Время высыхания 

     

   регулировка времени     

 От пыли ( на отлип ) 5 минут     

 На ощупь 30 минут     

 Полное высыхание 8 часов     

 Последующее покрытие Через 12 часов при 20°C     

 Ускоренная сушка в печи 30 минут в печи при 50-60°C    

 
Метод Alcea: ME081 (Редакция: 2)      

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ: 50 - 60 мкм сухой слоя 
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 Сухая пленка       

 
Свойства сухой пленки 

Глянец 60°: глянец 20-30 

  

 
Метод ALCEA: ME060 (Редакция: 2) 

 

  

 

 

    

 

Тип и подготовка окрашиваемой поверхности 

 ДЛЯ ПЛАСТИКА: Тщательное обезжиривание поверхности, специальными составами для очистки 

пластика 

 ДЛЯ МЕТАЛЛА: Тщательное обезжиривание поверхности, специальными составами для очистки 

металла. Ручная или машинная шлифовка скотчбрайтом VF360 или другим абразивом. Для достижения 

антикоррозионных свойств, требуется предварительно грунтование. 

 

 

Метод нанесения 
Распыление: традиционное распыление, airmix, электростатическое распыление, безвоздушное распыление, а так 

же кисть или валик. 

 

В летний период или при температуре выше 25°C и при относительной влажности выше 60%, необходимо как 

минимум удвоить процентное содержание разбавителя, чтобы избежать слишком быстрого высыхания пленки на 

поверхности, улавливающей пары растворителя, и появления мелких пузырьков, похожих внешне на булавочные 

головки. В этих случаях необходимо нанести более тонкие слои, предварительно перемешивая материал в 

течение нескольких минут, чтобы дать испариться растворителю. 

 

 

Последующая обработка 
 

 

СКЛАДИРОВАНИЕ и СРОК ХРАНЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ: продукт должен храниться в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и при температуре 

от + 5°C до + 35°C. При хранении в вышеуказанных условиях продукт сохраняет стабильность в течение 12 

месяцев после даты изготовления. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

* Значения, отмеченные звездочкой, являются ориентировочными и относятся 

только к нашему составу. Информация, содержащаяся здесь, является 

результатом многочисленных экспериментальных проверок и представляет собой 

отличный ориентир. Однако, поскольку методы применения и методики 

обработки сильно различаются, мы не можем гарантировать результаты во всех 

случаях. Этот обновленный информационный лист заменяет собой все 

предыдущие редакции. 

 


