
 
 

БЫСТРОСОХНУЩАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ 
ARSONSINT GLOSS R.E. 

(IS 02) 
 
  
 
 Описание 
 

Эмаль синтетическая быстросохнущая с характерным блеском, высокой 
покрывающей способностью, высокой стойкостью к атмосферным 
воздействиям. 
Может наноситься на новые поверхности или на старую краску, при условии 
полной совместимости и после её обработки соответственным праймер. 
Особо рекомендуется для окраски сельскохозяйственных машин, 
бетономешалок,  машин для землеройных работ, строительных лесов и т.д.. 

 
 
 ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Твёрдых веществ в объёме  %   42 ± 1 

Удельный вес   g/l   1150 ± 30 
Рекомендуемая толщина            µ   30-40 
Теоретический расход  mq/кг   10-11 
Блеск               глосс.   Блестящая (80-90) 

 
 Отвердитель    тип   -- 

Отношение смешивания  вес   -- 
Pot life a 20°C   час   -- 

  
Метод нанесения                  Кисть  
                                                                                    (ограниченное пространство) 

          Окраска распылением 
 
 Точка воспламенения  °C   > 23 
 
 Срок годности    месяц               18 
 

Цвета, имеющиеся в наличие Все цвета по карточке цветов 
ARSONCOLOR SYSTEM  и RAL могут 
быть получены, используя нашу 
колеровочную систему. 

 
Подготовка поверхностей  в зависимости от применяемого праймер 
 
Условия нанесения              Температура                                    +5°C     + 50°C 
     Относительная влажность               < 85% 
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БЫСТРОСОХНУЩАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ 
ARSONSINT GLOSS R.E. 

(IS 02) 
 
 
Время затвердевания при 20°C Не пристаёт пыль                             15’-20’ 
                                                           Сухой при прикосновении             2-3 часов 
                                                                                                                      подвижный слой 
                                                           Сухой на глубину                            18 часов 

Интервал между нанесениями       мин.30’-60’/2 часа 
    макс.--* 

 
 
Подготовка продукта:            Перед использованием хорошо перемешать 

                Рекомендуемый растворитель:  
синтетический 

AR/рапидо/нитро 
  
Нанесение    Кистью (при ограниченном пространстве),  
                                                           синтетический растворитель  

      10-15% 
 
Аппараты краскораспылители Традиционный 
                                                     Диаметр сопла        мм   1,2-1,5 
     Давление резервуара       атм                -- 
     Давление воздуха        атм                        3-4 
     Разведение              %              15-20  
                                                          Airless 
     Диаметр сопла        мм             0,41-0,48 
     Соотношение сжатия         >   30:1 
     Давление на выпуске      атм            130-160 
     Разведение         %             5-10  
 
 
 Рекомендуемые основы ARSONFAST PRIMER 
     ARSONEPOX PRIMER 
     ARSONEPOX PRIMER LZ 
     ARSONEPOX PRIMER HB 

 
 
 

• После 2-3 часов с момента нанесения продукт нельзя повторно 
окрашивать; необходимо подождать 5-6 дней и развети с помощью 
синтетического растворителя, чтобы избежать, что краска начнёт 
коробиться и образуются морщины или трещины. Для того, чтобы 
произвести повторную окраску после 18-24 часов, необходимо 
катализировать его на 10% с помощью полиуританового отвердителя. 
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