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PaliChem PA 7100 pp-prom
Промотор адгезии к полипропилену

Активация поверхности полипропилена и полиамида перед покраской.

Применение

Покраска изделий из полипропилена в сочетании с водными акриловыми PaliPlast PL и
полиуретановыми двухкомпонентными PaliPlast UR красками по пластику.

Не может использоваться как добавка к краскам.

Не оказывает отрицательного влияние на декоративность финишного покрытия.

Технические характеристики

Сухой остаток более 28% по весу

Плотность (уд. вес) 0,95 кг/литр

Вязкость (DIN 4 при 20 °С) более 80 сек

Разбавитель ксилол или толуол 1:8

Класс опасности не опасный

Подготовка поверхности

Поверхность перед обработкой должна быть чистой и сухой. Не должно иметься следов
загрязнений либо смазки.

Подготовка продукта

Перед  употреблением  промотор  адгезии  разбавляется  в  соотношении:  на  одну  часть
промотора  восемь  частей  разбавителя  по  массе.  В  качестве  разбавителя  рекомендуется
использовать ксилол, толуол или 646 растворитель.

Если при разбавлении в данной пропорции результат неудовлетворительный, то степень
разбавления следует понизить до соотношения 1/5 по массе или ниже. Фильтрация продукта
не требуется. Разбавленный промотор может храниться до 12 месяцев.

Оборудование и технология нанесения

Нанесение  производится  с  помошью  ветоши  смоченной  промотором,  также  может
использоваться любой другой способ нанесения: распыление, окунание и т.п.

Следует следить за тем, чтобы промотор попал на всю окрашиваемую поверхность. УФ
облучение поверхности полипропилена обработанной промотором повышает эффективность
его срабатывания.

Сушка

Промотор сохнет на воздухе при нормальных условиях около 30 сек - 1 минуты, после
чего  следует  в  течении  5-10  минут  нанести  краску,  и  поместить  окрашенное  изделие  в



сушилку  при  90-95  °С.  Если  геометрия  изделия  не  выдерживает  сушку  при  такой
температуре, то необходимо понизить её до 80 °С.

Хранение

Хранить в прохладном месте при 5-35 °С. Промотор гигроскопичен, хранить в плотно
закрытой таре. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Упаковка

Поставляется в пластиковых емкостях 5 и 0.5 литра.

Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры
безопасности.  При  работах  и  их  окончании  обеспечить  проветривание/вентиляцию
помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно смыть водой. Беречь от детей!

Утилизация

Остатки продукта утилизировать как отвердевшие/неотвердевшие старые лаки и краски.
В любом случае соблюдать требования местных законов. Не сливать в водоемы, сточные
воды и почву.

Сервис

ООО "Палина Коутингс" тел: 8 800 100-47-50, тел/факс:+7 (81371) 98453, 99258
http://www.palina-coatings.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и
сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах
проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как
производитель  не  может  оказывать  влияние  на  многообразие  окрашиваемых  изделий  и  возможных
способов  применения  материала.  За  возможные  последствия  вследствие  использования  материала
изготовитель ответственности не несет.


