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Описание

Рекомендация к
использованию

FT-740 ROYALTHANE
QD TOP

FT-740 ROYALTHANE QD TOP
является двухкомпонентной краской на основе
алкидуретановой смоле, алифатического изоцианата и
пигментов сохраняемого хорошего блеска.
Имеет сохранность цвета, хорошую адгезию, устойчивость к
атмосферным воздействиям и превосходную жесткость, а
также обладает совершенными рабочими качествами.
Используется в качестве отделочного покрытия над сталью в
тяжелой индустрии, а также для автобусов и грузовиков.

Физические свойства
Отделка
Цвет
Вязкость
Плотность
Сухой остаток
Расход (теоретический)
Рабочая вязкость
Температура возгорания
Сушка
Отверждение
Срок хранения

Блеск(600)
По каталогу
80-120
0,94-1,10
42-47
14,7
22-25
23
30
4
1

80
F#4/200C
г/см2
%
m2 L/30мк/1слой
Ford Cup #4/200C
0
С
минут при 250С
час при 250С
год при 25 0С.

Условия применения
Отвердитель
Соотношение отвердителя
Жизнеспособность
Толщина пленки
Интервал перекраски Метод
применения Соотношения
растворителя
Размер форсунки
Давление
Очистка оборудования

HARDNER (RUH-1551)
QD-ROYALTHANE TOP (FT-740): HARDNER (RUH-1551) = 4: 1

6 часов при 25 0С
Влажный: 70 микрон Сухой: 30-40 микрон
Min: 1~2 час (200С)
Воздушное распыление
RRT-008 (15%)
017”-019”.
3-4 атмосфера
ROYAL THINNER RRT-008

_____________________________________________________________________________________________________
* Производитель не несѐт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения
продукта и хранения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхности от масло, влаги, пленки от прежней
краски и других загрязнений, затем обрабатывать раствором
фосфат цинка. (если черный металл)

УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Используется согласно действующим правилам работы с
лакокрасочными материалами. При применении и сушки
необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ:

FP-139 ROYALTHANE QD PRIMER СOAT

ПРИМЕЧАНИЕ:

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед окрашиванием необходимо очистить поверхность
окрашиваемого материала при помощи вода напора и высушить.

Беречь от попадания паров сольвента в глаз, в дыхательные
органы и на кожу. При случае попадания необходимо вымыть
водой и обратиться медпункту.
Даже при обеспечении вентиляции необходимо использовать
респиратором и защитными очками, резиновыми перчатками.

УПАКОВКА

18 л, 180 л или по заказу
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* Производитель не несѐт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения
продукта и хранения.

