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Temadur 10 - Темадур 10
ТИП

Двухкомпонент ная, мат овая полиурет ановая краска, содержащая
прот ивокоррозионные пигмент ы, с от вердит елем на основе
алиф ат ического изоцианат а.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендует ся в качест ве грунт овочного покрыт ия в
полиурет ановых сист емах или мат ового ф инишного покрыт ия в
эпоксидных сист емах для окраски поверхност ей, подвергающихся
ат мосф ерному и / или химическому воздейст вию.

Объект ы применения

Для окраски т ранспорт ных средст в и т ягового оборудования,
наружных поверхност ей резервуаров, ст альных каркасов и др.
ст альных конст рукций, машин и оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Характ ерист ики

Благодаря прот ивокоррозионным пигмент ам, применяет ся т акже в качест ве
самост оят ельного однослойного покрыт ия для ст альных, оцинкованных и
алюминиевых поверхност ей. Обладает от личной ат мосф еро- и
износост ойкост ью

Цвет а

Цвет а согласно кат алогам цвет ов RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и
Symphony.

Цвет овые кат алоги

Колерует ся по сист еме TEMASPEED.

Ст епень блеска

Мат овая

Расход
Рекомендуемая т олщина пленки

Теорет ический расход

сухой

мокрой

40 мкм

80 мкм

12,5 кв.м/л

100 мкм

200 мкм

5,0 кв.м/л

Практ ический расход зависит от условий и мет ода нанесения, а т акже ф ормы и
шероховат ост и окрашиваемого объект а.
Разбавит ель

1048 и 1061

Соот ношения смешивания

Основа - 7 част ей по объему, 34V - серия
От вердит ель - 1 част ь по объему, 008 7590

Способ нанесения

При нанесении мет одом безвоздушного распыления, в зависимост и от
т емперат уры компонент ов и от т ребуемой рабочей вязкост и, продукт
разбавит ь на 0-15%. Для дост ижения опт имального результ ат а смешивание
компонент ов и регулирование вязкост и следует выполнят ь непосредст венно
перед использованием. Диамет р ф орсунки безвоздушного распылит еля 0.011"0.015"; давление 120-160 бар. Угол распыления выбирает ся в зависимост и от
ф ормы окрашиваемой конст рукции. При нанесении мет одом т радиционного
распыления продукт разбавит ь на 5-15%. Диамет р ф орсунки распылит еля 1,61,8 мм; давление 3-4 бар. При нанесении кист ью продукт разбавлят ь в
зависимост и от условий при нанесении.
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Temadur 10 - Темадур 10
Жизнеспособност ь смеси (+23
°C)
Время высыхания

4 часа
Толщина сухой
пленки 50 мкм

+5ºС

+10ºС

+23ºС

+35ºС

От пыли, спуст я

30 мин

30 мин

15 мин

10 мин

На от лип, спуст я

6ч

5ч

3ч

1½ ч

Межслойная
выдержка

4ч

2ч

30 мин

20 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от т олщины пленки,
т емперат уры, от носит ельной влажност и воздуха и вент иляции.
Сухой ост ат ок

54 ± 2 % по объему. (ISO 3233)
70 ± 2 % по весу.

Плот ност ь

1,4 ± 0,1 кг/л (гот овая смесь)

Свидет ельст во о
государст венной регист рации

SGR_TEMADUR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Все поверхност и должны быт ь чист ыми и сухими. При нанесении и от верждении
краски т емперат ура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхност и и краски
не должна опускат ься ниже +5 ºС. От носит ельная влажност ь воздуха не
должна превышат ь 80%. Температ ура ст альной поверхност и должна быт ь, по
крайней мере, на 3 ºС выше т очки росы воздуха. Требует ся хорошая
вент иляция и дост ат очный воздухообмен в закрыт ых помещениях во время
нанесения и сушки.

Предварит ельная подгот овка

Удалит ь с поверхност и соот вет ст вующим мет одом масла, смазочные
мат ериалы, соли и механические загрязнения (ISO 12944-4).
Ст альные поверхност и: Обработ ка абразивост руйной очист кой до ст епени
т щат ельност и Sa2½. (ISO 8501-1). Если абразивост руйная очист ка исключена,
рекомендует ся произвест и ф осф ат ирование холоднокат анной ст альной
поверхност и для улучшения адгезии.
Оцинкованные поверхност и: Легкая абразивост руйная очист ка с применением
минерального абразива, например, кварцевого песка, до ст епени т щат ельност и
(SaS, SFS 5873). Если легкая абразивост руйная очист ка исключена, поверхност ь
следует от шлиф оват ь вручную или промыт ь мат ериалом Панссарипесу. Для
горячеоцинкованной поверхност и см. от дельные инст рукции по применению
или обрат ит есь в службу т ехнической поддержкиTikkurila
Алюминиевые поверхност и: Легкая абразивост руйная очист ка с применением
немет аллического абразива до ст епени т щат ельност и (SaS, SFS 5873). Если
легкая абразивост руйная очист ка исключена, поверхност ь следует
от шлиф оват ь вручную или промыт ь мат ериалом Маалипесу.
Нержавеющая ст аль: Обработ ка шлиф ованием или легкой абразивост руйной
очист кой с применением минерального абразива.
Загрунт ованные поверхност и: Удалит ь с поверхност и масла, смазочные
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Temadur 10 - Темадур 10
мат ериалы, соли и механические загрязнения соот вет ст вующим мет одом.
Уст ранит ь деф ект ы в грунт овке. Внимание! Необходимо помнит ь о межслойной
выдержке грунт овки. (ISO 12944-4)
Грунт ование

Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут Праймер, Темакоут РМ 40, Темадур
Праймер, Темадур 10.

Покрывная окраска

Темадур и Темат ейн.

Окраска

При нанесении мет одом безвоздушного распыления, в зависимост и от
т емперат уры компонент ов и от т ребуемой рабочей вязкост и, продукт
разбавит ь на 0-15%. Для дост ижения опт имального результ ат а смешивание
компонент ов и регулирование вязкост и следует выполнят ь непосредст венно
перед использованием. Диамет р ф орсунки безвоздушного распылит еля 0.011"0.015"; давление 120-160 бар. Угол распыления выбирает ся в зависимост и от
ф ормы окрашиваемой конст рукции.
При нанесении мет одом т радиционного распыления продукт разбавит ь на 515%. Диамет р ф орсунки распылит еля 1,6-1,8 мм; давление 3-4 бар.
При нанесении кист ью продукт разбавлят ь в зависимост и от условий при
нанесении.

Смешивание компонент ов

Перед применением краску и от вердит ель перемешат ь в от дельных емкост ях.
Зат ем в правильном соот ношении т щат ельно смешат ь краску с от вердит елем.
Рекомендует ся использоват ь для смешивания рот орно-элеват орный миксер.
Недост ат очное перемешивание или неправильное соот ношение смешивания
приведет к неравномерной сушке поверхност и и ухудшению свойст в покрыт ия.

Очист ка инст румент ов

Раст ворит ели 1048 или 1061.

Предельная величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/EC

Содержание Лет учих Органических Соединений – 430 г/л гот овой смеси.
Содержание ЛОС гот овой к применению смеси, разбавленной на 15 % по
объему – 490 г/л.

ОХРАНА ТРУДА
Перед применением следует внимат ельно изучит ь т екст и предупредит ельные
обозначения на заводских эт икет ках. Более подробная инф ормация об
опасных компонент ах и мерах безопасност и приведена в паспорт е т ехники
безопасност и, кот орый по запросу можно получит ь в компании Tikkurila Oyj.
Только для проф ессионального и промышленного применения.
Паспорт т ехники безопасност и

PB_TEMADUR 10_MSDS

Паспорт т ехники безопасност и
раст ворит еля

PB_Thinner_1048_1061

Паспорт т ехники безопасност и
от вердит еля

PB_HARDENER 008 7590

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
Данный продукт предназначен исключит ельно для проф ессионального использования и должен применят ься
т олько специалист ами, обладающими необходимыми для применения продукт а знаниями и опыт ом. Приведённая
выше инф ормация носит рекомендат ельный характ ер. Компания-производит ель не несёт от вет ст венност и за
условия эксплуат ации продукт а и сам процесс его использования. В случае, если вы намеревает есь использоват ь
продукт не по назначению без нашего предварит ельного письменного подт верждения его пригодност и для
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заявленной цели, т акое использование осущест вляет ся на ваш собст венный риск.
Назад
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