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Акриловый полиол, содержащий 4.2 % OH (на сухой остаток смолы)          

Технические особенности 

При комбинации с алифатическими изоцианатами позволяет получать покрытия с хорошей 

атмосферостойкостью, глянцем, высокой конечной твердостью и адгезией к металлическим подложкам  

 

Применение 

 Прозрачные и однотонные пигментные системы для авторемонтных работ и общеиндустриального 

назначения 

 Индустриальные покрытия 

 

Все системы могут быть отверждены как при комнатной температуре, так и при повышенных температурах. 

 

Состав растворителя: бутилацетат 

 

Спецификация 

Свойство Значение 
Ед. 

измерения 
Метод STM* ISO 

Кислотное число (как таковое) 4.20 – 9.20 мг КОН/г 303A 3682 

Внешний вид 
прозрачный и без посторонних 

примесей 
017A 

 

Цветность АРНА (Lico 200) 35 max APHA 008F 6271 

Сухой остаток 69 – 71 % 001G 3251 

Вязкость (23˚С при 100 с-1), 69% 5.00 – 10.00 Pa·s 012J 3219 

Вязкость (23˚С при 100 с-1), 70% 6.00 – 12.00 Pa·s 012J 3219 

Вязкость (23˚С при 100 с-1), 71% 7.50 – 15.00 Pa·s 012J 3219 

* STM: Метод allnex (доступен по требованию) 

 

Стандартные показатели (не для использования в качестве спецификации при продаже) 

Плотность примерно 1.05   DIN 53217 

Температура вспышки примерно 25 ˚С  ISO 1523 

 

Примечание 

STM 001G: растворитель ксилол 

 

Условия хранения 

Не требуется специальных условий хранения 


