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МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 
 

МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 
 

2004/42/IIB (d) (420) 350 

 
ОПИСАНИЕ 
Данный биндер помогает воссоздать матовую и полуматовую эмаль промышленного применения, которая устойчива к 
различным внешним воздействиям. 
 
Эмаль подходит для окраски станков, деревянной или металлической мебели. Эмаль может быть также использована, как 
специальная отделка для интерьеров автомобилей, автобусов и промышленных транспортных средств. 
Данный тип эмали рекомендуется наносить на вторичные грунты серии 873 или эпоксидные грунты серий 880-881. 
 

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Использовать разбавитель для промывки, код  044-----  или нитро-разбавитель, код  047-----  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

     
     Соотношение 2:1 1:1 1:2 

Вязкость (din 4) 90" ± 10 110" ± 20 140" ± 20 

Отвердитель 992----- 

Катализ 5:1 (объем)  4:1 (объем) 3:1 (объем) 

Разбавитель 085.0020 – 085----- 

Разбавление 30% (объем) 

Вязкость при нанесении, din 4 16-18” 

Pot-life (20°c) 2 ч 

Давление воздуха, атм.   4 

 Сопло, мм  1.5-1.7 

Количество слоев 2 

Интервал между слоями 10 мин 

Толщина, микрон 30 

Выдержка    

Сушка на воздухе (20°c)     

Без пыли    
20 мин 
60 м 
12 ч 

На отлип 

Сухой изнутри 

Сушка в камере 60 мин – 60 °C 

Расход, м2/кг 8-10 

Блеск 75 40 20 

Твердость     
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PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE                                                                                                                                                   
The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in 
nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from 
carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to 
be implemented by the clients.  The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are 
beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and 
update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the 
responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding 

health and safety is reported in the Safety Sheet.  

 
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны 
рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности 
третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, 
для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. 
Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за 
пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы 
оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в 
техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет 
ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и 
безопасности указана в паспорте безопасности. 
 
 


