
 

 

ТАМАГЛАС 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

КОДОВЫЙ НОМЕР 390-ХХХ- часть А 
390-998- часть Б 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Двухкомпонентное полиуретановое покрытие с 

отличной защитой в промышленной и морской среде с 

отличным сохранением цвета и блеска.. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

Отличная адгезионная и абразивная стойкость . 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуется в качестве покрывного слоя в 

эпоксидных и полиуретановых системах для окраски 

поверхностей, подвергающихся атмосферному и / или 

химическому воздействию..  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

 

ЦВЕТ Цвета по таблице колеров RAL 
БЛЕСК Глянцевый 

 Полуглянцевый 
СОДЕРЖАНИЕ 
НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  
(ПО ОБЪЁМУ) 

57 % 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ТОЛЩИНА СУХОГО 
СЛОЯ 

50-60 мкм 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
РАСЧЁТНАЯ НОРМА 
РАСХОДА (НА 1 СЛОЙ) 

9,5-11,4 кв.м/литр  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
РАЗБАВИТЕЛЬ 

11 

  

Время высыхания , отвердитель летний:  

Толщина сухой пленки 
80 мкм 5

о
С 10

о
С 25

о
С 35

о
С 

Время сушки на отлип 50 мин, 40 мин 20 мин. 15 мин 

Время сушки до 
транспортировки 

2,5ч. 1,5 ч. 1,5 ч. 0,5ч. 

Межслойная выдержка, 
минимум 

24 ч. 10 ч. 5ч 4 ч. 

Жизнеспособность 10. ч. 6 ч 3 ч 1,5 ч 

     

 
  
СООТНОШЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ ПО МАССЕ 

А:В=4:1 

  
СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца 

  



 

 

 

ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ И 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

СИСТЕМЫ ОКРАСКИ 

Перед нанесением удалить масло, жир и другие инородные 

включения. Устранить дефекты в грунтовке. 

Грунтовочные слои в соответствии с проектной спецификацией  

 Толщина рекомендуемого покрытия 50-60 микрон. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

 

Давление 

(атм.) 

Диаметр сопла 

распылителя 

Разбавитель Разбавление по 

объёму (%) 

КИСТЬЮ / ВАЛИКОМ   4-100 5-10% 

БЕЗВОЗДУШНОЕ 

РАСПЫЛЕНИЕ 

4 - 5 0,013”-0,017 4-100 0-10% 

  

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ 

11 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

1. 1. Хорошо перемешать перед использованием и в процессе 
окраски. 

2. 2. Не рекомендуется использовать при температуре ниже 5оС. 
3. 3. При окраске, когда температура воздуха ниже 10

о
С, сушка и 

окончательное отверждение покрытия замедляется.  
МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте. 
Избегайте использования вблизи открытого огня. При использовании 
предотвратить прямой контакт с кожей и слизистыми  глаз. После 
окраски помыть руки водой и мылом. Не допускать вдыхания паров 
краски.  
Не смешивать материал с другими материалами, за исключением 
специально рекомендованными нами.  

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ  Вышеперечисленные данные основаны на нашем многолетнем опыте. 
Мы оставляем за собой право на некоторые  изменения и/ или 
уточнения без предварительного уведомления. Перед употреблением 
материала  потребитель обязан лично убедиться, что материал 
соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и 
условиям окраски. За дополнительной информацией следует 
обращаться в нашу техническую службу. 

 

** при температуре 25оС и относительной влажности 65%. 

 

 


