
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- Отшлифованное заводское покрытие

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители AUTON.

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,4-1,6 мм, давление 2,0 bar*).*См. инструкцию на краскопульт. 

Температура (детали, смеси, окружающей среды) 

Относительная влажность воздуха

Количество слоев, шт.

Толщина покрытия (2 слоя)

Вязкость распыления (DIN 4)

от +15°С до +30°С

до 75%

2

40 - 50 мкм
ll 018-24  при 20 С

ВЫДЕРЖКА 

Между слоями: 5-10 мин при 20°С

СУШКА

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке 36 месяцев при 20°С.

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении в плотно закрытой/герметичной упаковке при температуре от - 10°С до + 30°С.

Вариант 1: воздушная сушка

 

 

24 ч при 20°С

60 мин при 60°С

1К Автоэмаль алкидная AUTON

   артикул

ATN-PХХХХХ

продукт

РАЗБАВИТЕЛЬ

по объему , мл*

 100

 до 25

ЭМАЛЬ

наименование

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную емкость. 

Только для профессионального применения. Не предназначен для домашнего использования. Беречь от источников воспламенения. Хранить в 
недоступном для детей и посторонних месте. Не курить во время работы. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с 
внешней подачей воздуха. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в 
глаза и контакта с кожей. При попадании продукта и/или его составляющих в организм срочно обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и 

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.

Квалифицированные штатные специалисты оказывают всестороннюю техническую поддержку. Тел.: 8-800-331-61-61, E-mail: office@phvrn.ru 

www.polihim-voronezh.ru

Гарантия качества при условии использования только оригинальных продуктов AUTON (грунтов, лаков, отвердителей, разбавителей) и строгого 
соблюдения инструкций по применению. Не несем ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат имели влияние факторы, находящие вне нашего контроля.

Вариант 2: ускоренная сушка

ВРЕМЯ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

АВТОЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ
ВОЗДУШНОЙ СУШКИ

- Загрунтованные и зашпатлеванные покрытия

1К Автоэмаль алкидная AUTON- высокоглянцевая однокомпонентная автоэмаль для ремонтной 
покраски кузова и деталей автомобилей, автобусов и другой транспортной техники. Эмаль предна-

значена для создания защитного и декоративного покрытия, стойкого к УФ-лучам и механическим
воздействиям. Капля краски на крышке полностью соответствует цвету краски в банке. 

3Плотность: 0,95 - 1,1 г/см  в зависимости от конкретного цвета. Фасовка: 0,8 л.
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Поверхность перед нанесением эмали должна быть очищена, обезжирена и высушена. Глянцевую поверхность следует заматовать наждачной
бумагой.
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