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«DELFLEET BC» F3140
СИСТЕМА ЭМАЛЕЙ
Базовое цветовое покрытие Delfleet BC Медленный F3140
разбавитель Delfleet
F371
Стандартный разбавитель Delfleet
F372 F373
Быстрый разбавитель Delfleet

1 / 3,5 литра
5 / 25 литров
5/25 литров
5 литров

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Delfleet BC – базовое цветовое покрытие c широким спектром компонентов, позволяющих
воспроизвести как покрытия однородных цветов, так и различные покрытия с эффектами
«металлик».

ПРИМЕНЕНИЕ
Delfleet BC – позволяет нанести сложные комбинации из нескольких цветов за короткое время.
Данный продукт входит в систему «База-Лак» и специально разработан для коммерческого
транспорта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Delfleet BC может быть нанесен на грунты PPG Delfleet в версиях «мокрым по
мокрому», а так же шлифуемые грунты и предыдущие лакокрасочные покрытия.
Перед окраской поверхность необходимо шлифовать Р800 (по-мокрому),
или Р360 сухое механическое шлифование.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из
ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению
очистителей PPG.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
Не наносить Delfleet BC на следующие подложки: Акриловые
термопластичные покрытия
Синтетические покрытия, если оно не высохло и не обработано абразивом
Кислотные грунты
На металл, алюминий, пластики без рекомендованного грунта

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ
По объему:

По весу:
(100 гр. основы)

Delfleet ВС
F37*

1 часть Delfleet
1 часть

Delfleet F371

92.7 гр.

Delfleet F372

88.1 гр.

Delfleet F373

87.2 гр.

ВЫБОР РАЗБАВИТЕЛЕЙ
ТЕМПЕРАТУРА

РАЗБАВИТЕЛЬ

Ниже 18ºC

F373

18ºC - 25ºC

F372

Выше 25ºC

F371

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20ºC

Не ограничено

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО DIN 4
ПРИ 20°C

14 – 17 секунд

КРАСКОРАПЫЛИТЕЛЬ
Сопло

Рабочее давление

НАНЕСЕНИЕ
ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ
МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА
ПРИ 20°C
ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД
НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ПОКРЫТИЯ
ПРИ 20°C

HVLP

Под давлением

1.3-1.4 мм

0.85-1.1 мм

Смотрите
рекомендации
производителя
окрасочного
оборудования

Смотрите
рекомендации
производителя
окрасочного
оборудования
2-3 слоя

15– 25 мкм
10 минут
Минимум
Перед маскировкой
Максимум

20 мин.
40 мин
48 часов

Теоретический расход готовой смеси 14-17 м2/л при указанной толщине слоя
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СУШКЕ

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

Delfleet BC следует перекрыть
соответствующим лаком Delfleet максимум в
течении 48 часов. Если прошло более 48
часов, необходимо нанести еще один слой
Delfleet BC перед нанесением лака.
Не рекомендуется

Большинство цветов базового покрытия Delfleet BC обладет высокой
укрывистостью, но при соответствующем тонировании грунта она достигается
меньшим количеством слоев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
На данное покрытие всегда необходимо наносить лак.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ
После использования все оборудование основательно промыть растворителем или разбавителем

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть
использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на
имеющихся у нас научных и технических знаниях, поэтому неукоснительное соблюдение данной
технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по
технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : http://www.ppg.com/PPG_MSDS

