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                                         ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                   Дата выпуска  28.05.2018 

 

   1-К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ 
 

 

Номер товара: 50010 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта / Эмаль 

 

Общие характеристики: Быстросохнущая, однокомпонентная акриловая эмаль, 

для точечного ремонта или полного перекрашивания 

машин и транспортных средств. Идеальна для 

заполнения аэрозольных баллонов. 

Свойства продукта: � Быстросохнущая 

� Может наноситься электростатическим распылением 

� Устойчива к ультрафиолетовому излучению 

� Обладает превосходной температурной стойкостью: 

- при постоянном воздействии температур: до 70 °C 

- при кратковременном воздействии температур: до 130°C

� Тест на адгезию (DIN 53 151) 

- к стальной поверхности: Гт 0-1 (хорошая) 

- к ПВХ поверхностям: Гт 0 (очень хорошая) 

Физические и химические характеристики: 
 

Связующая основа  Акриловый сополимер 

Твердое вещество: 45-50% по массе 

Вязкость (DIN 53 211): 125-135 с/ 4мм 

Удельный вес (DIN 51 757): 1,0 – 1,2 кг/л   

Уровень блеска (DIN 67 530): 10-20%/60° (тусклая) 

 

Технические характеристики: 
 

Разбавление: Разбавитель 

Предполагаемый расход: 11 - 12 м2 / кг (толщина сухого слоя 20 мкм) 

 

Нанесение: 

Условия нанесения: При температуре воздуха от + 10 ° C и относительной 

влажности до 80%. 
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Подготовка поверхности: голые металлические поверхности: очистите, отшлифуйте, 

обезжирьте при помощи силиконового очистителя 

старые 1K-лакокрасочные покрытия: убедитесь, что 

старый лакокрасочный слой полностью удален (тщательно 

протрите, нанесите вещество для удаления красок) 

старые 1K-лакокрасочные покрытия: протрите и 

обезжирьте поверхность при помощи очистителя для 

пластика 

 

Способ 

нанесения: 

Давление 

(бар) 

Сопло (мм) Количество 

слоев 

нанесения 

Разбавитель 

Безвоздушное / 

Пневматическое 

4-5 1,3 – 1,5 2 - 4 25 – 30% 

HVLP 

краскопультом 

2,5 - 3 1,3 – 1,4 2 – 4 25 – 30% 

 

Высыхание: 

Сушка: Высыхание 

от пыли 

Высыхание на 

отлип 

Полное 

высыхание 

До повторного 

нанесения 

Температура 

поверхности 20 °C 

10-15 минут 20-25 минут 1-2 часа 15 минут 

Температура 

поверхности 60 °C 

  30 минут  

 

После применения: по завершении работ незамедлительно очистите инструмент при 

помощи нитрорастворителя. 

Особые замечания: 

Только для профессионального применения. Некоторые эмали могут содержать свинец, 

поэтому не используйте для окраски детских игрушек и избегайте контактов с пищевыми 

продуктами. Специальный набор пигментов, устойчивый к УФ-излучению, доступен по 

запросу через наш справочный сервис. При работе в условиях температуры окружающей 

среды, превышающей 25°C, и влажности воздуха 70%, используйте разбавитель во 

избежание появления нитевидных отметин. 

Перед использованием проверьте цвет продукта на соответствие заявленному. 

Хранение: не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре. 
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Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


