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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Однокомпонентная (1К) быстросохнущая эмаль прямого нанесения на металл на основе 

алкидно-фенольных смол. Не содержит хром и свинец! 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Глянцевая отделочная эмаль для почвообрабатывающей сельхозтехники, строительных и 

землеройных машин, промышленного оборудования и т.д. Возможные цвета: RAL, NCS, 

BS, OEM-Color и т.д. Колеруется по системе INVERAMA. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

При нанесении данный материал образует быстросохнущую плёнку, что позволяет 

перемещать окрашенный объект через очень короткое время после нанесения. Имеет 

хорошую стойкость к коррозии и атмосферным воздействиям.   

НАНЕСЕНИЕ  

Главная особенность материалов MU/FEN, в сравнении с традиционными эмалями, 

состоит в том, что материал может наноситься толстыми слоями без образования 

потёков напрямую на металл без предварительного грунтования, что позволяет 

сократить время окраски. При прямом нанесении на металл, для улучшения 

антикоррозионных свойств покрытия, рекомендованная толщина сухой плёнки должна 

быть не менее 80 мкм. Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно обезжирена и 

очищена, лучше при помощи дробеструйной или пескоструйной обработки. Для большего 

улучшения защитных свойств покрытия, данный продукт может так же наноситься и 

поверх однокомпонентных грунтов ECOLINVER или эпоксидных грунтов EPOXINVER. 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке: 24 месяцев.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Код Параметр Значение Метод 

P/CL070 Тиксотропный материал 0-1  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,100 – 1,140 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 59,6 – 63,2 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 48,9 – 51,9  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 403 – 462  

P/CC050 Степень блеска 60° 90,0 – 94,0 UNI EN ISO 2813:2001 

P/CL210 Содержание воды (%) 0,0 – 0,0  

P/CL143 Теоретический расход готовой 

смеси при нанесении её толщиной 

в 1 мкм (м2/кг) 

409 – 488  

P/CL141 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм готовой смеси   

(г/м2) 

0,82 – 0,91  
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ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Перед нанесением следует разбавить данную эмаль растворителем INVER для нитро и 

алкидных материалов в количестве 20-30%. 

Параметры воздушной сушки (20°C – О.В. 50-70 %): 

  Сухая «от пыли»: 10 - 20 мин  

Сухая «на отлип»: 40 – 60 минут 

Полное отверждение: 24 часов  

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Для разбавления этого материала необходимо использовать растворители INVER. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Информация, содержащаяся в этом документе, не является исчерпывающей. Это 

информация на текущую дату выпуска документа. Пользователь должен сам заботиться 

о наличии актуального описания. Обязанностью пользователя является соблюдение 

всех существующих санитарных норм и норм безопасности, а также правил применения 

этого материала. Производитель не несет ответственности за неправильное 

применение или использование продукта, а также за последствия такого применения 

или использования. 

 


