温 州 市 立 邦 塑 粉 有 限 公 司
WENZHOU LY-PONT POWDER COATINGS CO.,LTD
ADD: No.1 Road Dawei Science and Technology Area, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Информация о продукте:
a) название продукта: MARAL5005
b) код продукта: MARAL5005
c) номер партии: RU015081111-03
2. Характеристики продукта:
a) сырье (смола): полиэфирная
b) поверхность на вид: глянец (94%)
c) поверхность на ощупь: гладкая
d) цвет: RAL5005(синий)
e) дополнительный цветовой эффект: отсутствует
f) другие характеристики: отсутствуют
3. Технические данные:
a) стандартное нанесение: электростатическое напыление
b) программа нагрева (график):
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c) подготовка поверхности:
Для нанесения краски поверхность должна быть очищена от
масел, жира и ржавчины. Если требуется более тщательное
устранение коррозии или влажности, рекомендуется следующая
подготовка поверхности:
*для алюминия: хроматирование согласно DIN 50939;
*для стали: обдувка песком и/или фосфатирование железа
или цинка;
*для оцинкованной стали: нанесение хроматных покрытий
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4. Характеристика порошкового покрытия:
a) толщина слоя:60~80 мкм
b) адгезия: 0
c) сопротивление удару: 50кгс.cm
d) сопротивление изгибу: 3 mm
e) водоустойчивость: хорошая
f) кислотоустойчивость: нормальное
g) сопротивление щелочи: отличная
h) солевой туман: >500 часов
i) тест Bucholz на твердость: 1-2H
j) УФ стойкость: хорошая
5. Дополнительная информация:
a) удельный вес:1.3-1.6 г/мл
b) упаковка: бумажные коробки
c) хранение: хранить в помещении в сухом месте при
температуре ниже 25С°;
d) перевозка: избегать прямого воздействия солнечных лучей,
дождя и столкновений
e) срок
хранения:
12
месяцев,
детали
с
покрытием
порошковой краски могут эксплуатироваться в диапазоне
температур от -45Сºдо +50Сº.
f) возможный вариант нанесения: “наружное применение”
6. Информация о стандартах качества и безопасности:
a) соответствие стандарту ISO
b) соответствует стандарту по цвету (стандарт по цвету
RAL)
c) не используются запрещенные вещества (TGIC, свинец,
кадмий, хром и др.)
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