
Инструкция по применению AddGez Varnish

Лак AddGez Varnish наносят методами комбинированного или безвоздушного

распыления, а также кистью, валиком, на подготовленные поверхности при температуре

окружающей среды от минус 30 до плюс 300 С и относительной влажности воздуха не менее

30 %.

Обрабатываемая поверхность должна быть подготовлена (очистка поверхности до

степени 1 по ГОСТ 9402 (Sa 2 по стандарту ISO 8501-1): удалить масляные и жировые

загрязнения, очистить от остатков непрочно держащихся рыхлых слоев коррозии и старых

слоёв краски (при необходимости ) удалить пыль и остатки абразива промышленным

пылесосом или сжатым воздухом. Влажную поверхность высушить.

Очистку поверхности осуществляют абразивно-струйными методами, при этом

шероховатость поверхности Rz не должна превышать 40 мкм.

Зачистить дефекты и неровности сварных швов, острые кромки скруглить радиусом

не менее 2 мм.

Температура поверхности металла должна быть не менее чем на 30С выше точки

росы, температура лака – не ниже плюс 100С

Лак AddGez Varnish наносят в два слоя с промежуточной сушкой «до отлипа».

При необходимости число слоёв лака может быть увеличено. Для окрашивания

используют лак в исходном состоянии или разбавляют до рабочей вязкости ксилолом.

Толщина мокрого слоя лака не должна превышать 100 мкм, увеличение толщины может

привести к появлению дефектов покрытия (пузырей, потёков и др.)

При окрашивании методом безвоздушного распыления рекомендуется рабочее

давление лака устанавливать в пределах 120-150 атм, диаметр сопла-0,013- 0,015 дюйма.

Ориентировочный расход лака на два слоя без учёта потерь- 0,2-0,25 л/м2.

Время высыхания лака зависит от температуры и влажности окружающей среды. При

температуре (202)С покрытие высыхает до отлипа в течение 0,5-1 ч/ Эксплуатационные



характеристики лаковое покрытие приобретает после выдержки при температуре (202)С

в течение пяти суток, при нанесении лака при более низких температурах или низкой

влажности время высыхания может увеличиваться.

Готовое лаковое покрытие обладает высокой износостойкостью, стойкостью к

действию воды, масел, химикатов, высокой водоотталкивающей способностью. Налипшие

загрязнения, лёд, снег легко стряхиваются при небольших вибрационных и механических

нагрузках.

При вскрытии тары с лаком AddGez Varnish необходимо обеспечить герметичность

тары с остатками лака для предотвращения контакта лака с атмосферной влагой.


