АУ-150
Эмаль АУ-150
ГОСТ Р 51691-2000
Область применения: Для окраски металлических и деревянных поверхностей, требующих
хороших защитно-декоративных свойств и длительного срока службы в атмосферных условиях и
внутри помещений.
Особенности: покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенных на предварительно
загрунтованную поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях холодного и умеренного
климата до 6 лет.
Основные характеристики: Материал одноупаковочный на основе алкидно-уретанового лака.
Цвет: по согласованию с заказчиком.
Внешний вид пленки: ровная, однородная, без посторонних включений, имеет стабильный блеск.
Способ нанесение: пневматическое или безвоздушное распыление, кисть, валик.
Технологические характеристики:
Время высыхания до степени 3: при температуре 20ºС - от 4до 8 часов в зависимости от цвета
материала; при температуре 80ºС - не более 0,5 часа.
Расход материала при окрашивании в один слой: 90-160 г/м² в зависимости от цвета материала.
Рекомендуемое количество слоев: 2-3.
Гарантийный срок хранения материалов: 6 месяцев со дня изготовления.
Содержание нелетучих веществ: 60-70 %.
Адгезия пленки: не более 1 балла.
Подготовка поверхности: Металлические поверхности очищают от загрязнений, ржавчины и
окалины, обеспыливают и обезжиривают , грунтуют (ГФ-0119, ФЛ-03К, АК-070 и др.).
Деревянные поверхности зачищают шлифовальной шкуркой, очищают от образовавшейся пыли,
при необходимости обезжиривают, высушивают и грунтуют.
Ранее окрашенные поверхности очищают от непрочных слоев старого покрытия, всю
поверхность зачищают шлифовальной шкуркой, удаляют образовавшуюся от шлифовки пыль и
обезжиривают.
Условия нанесения: Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости
разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1 по
массе. Эмаль наносят на поверхность при температуре 5-35°С и относительной влажности
воздуха не более 80%.
Допускается нанесение материала при отрицательных температурах окружающей среды, для
этого перед применением эмаль АУ-150 выдерживают при температуре 20ºС не менее 24 часов.
Меры предосторожности: Материалы огнеопасны! Хранить в плотно закрытой таре, исключив
попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 20 ºС до плюс 30
ºС , вдали от приборов отопления и электрических устройств.

