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Z41 Часть А Эпоксидная грунтовка Z42 Катализатор для Z41

Z41 / Z42 - это быстросохнущая двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для автомобилей, 
грузовых автомобилей, промышленных транспортных средств, лодок и т.д.
  Он предлагает превосходную устойчивость к химическим веществам и хорошую 
антикоррозийную действие.
  Его можно применять непосредственно на: сталь, алюминий, оцинкованный листовой металл, 
стекловолокно, дерево, большинство пластмасс, используемых в автомобильной отрасли.
  Не наносить на термопластичные акриловые эмали
  Подготовка поверхности:
- Сталь и алюминий: обезжиривание и песок.
- Оцинкованный лист: обезжиривание и песок.
- Стекловолокно: обезжиренное и сухое шкуркой (P150 - P240)
-  Дерево: песок абразивной бумагой Р150, чтобы удалить все свободные и свободные частицы.
-  Старые покрытия: обезжирьте и песок абразивной бумагой Р180.  При необходимости 
пескоструйная очистка. 

Приложение
 Соотношение катализа: 100 + 20 (5: 1)
 Степень разбавления: 10-15%
 Тип разбавителя: эпоксидный растворитель
 Жизнеспособность: 8 часов при 20 ° C
 Сопло пистолета и давление: выпадение, Ø 1,2-1,5 мм, 3/5 атм
 сушка
 Без пыли: 30 ’
 Общая сушка: 12 часов
 Повторное покрытие
 Смочить на мокрой поверхности примерно через 40 минут (при 20 ° C) с помощью средств 10 + 1 и / или S14.
 черты
 Вязкость: 150 ’Форд 4 чашки (20 ° C)
 Удельный вес: 1,48 ± 0,02 (зеленый серый) - 1,25 ± 0,02 (черный)
 Сухой остаток: 58/59%
 Сухой остаток при нанесении (после 15% разбавления): 48%
 Толщина высушенной пленки: 25 мкм
 Сопротивление брызгам соли (ASTM): 500 часов
 Эпоксидный грунт Z41 / Z42 не содержит Pb, Cr и Sb.
  упаковка:
 15080 Z41 Зеленая серая грунтовка 1100 г
 15090 Z41 Черная грунтовка 1100 г
 15081 Z42 Катализатор 220 г
 Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших 
лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что 
результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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