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DS 101 TEKNODUR 70 5-00  
4 19.03.2020 Полиуретановая поверхностная краска  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

TEKNODUR 70 5-00 является двухкомпонентной быстросохнущей полуглянцевой 
полиуретановой краской. В качестве отвердителя используется алифатическая 
изоцианатная смола.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется в качестве поверхностной (финишной) краски для стальных и 
металлических поверхностей, эксплуатируемых в городской и промышленной 
атмосфере. 
 

 

СПЕЦСВОЙСТВА TEKNODUR 70 5-00 образует декоративное полуглянцевое покрытие, которая 
исключительно хорошо выдерживает механическую и атмосферную нагрузки и 
имеет хорошую адгезию к окрашиваемой поверхности. 
Покрытие устойчиво к УФ-излучению (солнечному воздействию) и погодным 
условиям, к соляным и щелочным растворам, разбавленным кислотным растворам и 
нефтепроизводным продуктам.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   

Соотношение смешивания  Основа (комп. A):           100 частей по объему  
 Отвердитель (комп. B): TEKNODUR HARDENER 7332        9 частей по объему 

 

 

Жизнеспособность, +20oC 
 

2 часа  

Содержание сухих веществ 54±2 объемных % (ISO 3233) 
 

 

Общая масса твердых 
веществ 

прим. 820 г/л 
 

 

Летучие органические 
вещества (VOC) 

прим. 430 г/л 
 

 

Рекомендуемая толщина 
пленки 
и теоретический расход 

Сухая пленка (мкм)        Мокрая пленка (мкм)         Теоретический расход (м2/л)      
    60                                           111,1         9,0 
    80                                           148,1                               6,8 

 

 Так, как многие свойства краски изменяются при нанесении слишком толстых пленок, то 
наносимый слой не должен быть толще рекомендованного более, чем в два раза. 
При разработке спецификации по окраске, в зависимости от типа окрашиваемой поверхности, 
назначения и типа конструкции, толщина одного слоя покрытия может отличаться от 
рекомендованной в данном техническом описании. В случае безвоздушного распыления 
типичный диапазон толщины одного слоя покрытия составляет от 40 до 100 мкм. Изменение 
толщины покрытия может вызвать изменение теоретического расхода, толщины мокрой 
пленки, веса отвержденного покрытия, времени высыхания, времени до нанесения 
следующего слоя и ввода покрытия в эксплуатацию. 
 

 

Практический расход  Зависит, например, от метода нанесения, шероховатости и состояния поверхности 
и потерь при распылении, зависящих от типа конструкции. 

 

Время высыхания, +20oC / 
50% RH (сухая пленка 80 мкм) 

  

- от пыли (ISO 9117-3:2010)  через 40 мин.   
- на ощупь (ISO 9117-5:2012)  через 2 часа  

Покрытие следующим слоем, 
50% RH  (сухая пленка 80 
мкм) 

Температура 
поверхности 

TEKNODUR 70 5-00 
  

  мин. макс.   

 +10oC через 4 часа 18 месяцев или дольше**   

 +20oC через 2 часа 18 месяцев или дольше**   

 
 
 
 

* Для обеспечения максимальной межслойной адгезии необходимо, чтобы поверхность была 
чистая. Если превышен максимальный интервал нанесения следующего слоя, то необходимо 
придать поверхности дополнительную шероховатость. Увеличение толщины пленки и 
повышение относительной влажности воздуха замедляют процесс высыхания и влияют на 
интервалы нанесения следующего слоя. 
** Максимальный интервал нанесения следующего слоя может быть расширен в определенных 
случаях. Чтобы выяснить возможность расширенного интервала нанесения, обращайтесь в 
письменном виде к представителю компании Текнос. 
  

 

Разбавитель  TEKNOSOLV 433, TEKNOSOLV 9521 
 

 

Очистка инструментов  
 

TEKNOSOLV 433, TEKNOSOLV 9521 
 

 

Глянец Полуглянцевый 
 

 

Цвета Краска подходит к колеровочной системе Текномикс. 
Следует использовать ту же самую колеровочную систему в течение всего проекта. 
Заводские цвета по договоренности. 

 

http://www.teknos.pl/
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ См. паспорт по технике безопасности  
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Подготовка поверхности С окрашиваемой поверхности удалить соответствующими методами все 
загрязнения, затрудняющие предварительную подготовку и окраску поверхности. 
При необходимости удалите водорастворимые соли, используя соответствующие 
методы. Поверхность под окраску должна подготавливаться в зависимости от 
подложки следующим образом:  

 РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКРАШИВАНИЯ: 
Удалить мешающие загрязнения (напр. жир и водорастворимые соли). Поверхности 
должны быть сухие и чистые. Старые поверхности с покрытием, для которого 
превышено максимальное время нанесения последующего слоя, нужно обработать 
до шероховатости. 
Поврежденные участки поверхности должны быть обработаны в соответствии с 
инструкциями по подготовке основы и техническому обслуживанию и в соответствии 
с требованиями типа подложки и метода ремонта. 
Место и время предварительной подготовки поверхности под окраску должны быть 
выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и 
чистой до начала следующего этапа окраски изделия.   

  
Смешивание компонентов При определении количества компонентов для приготовления смеси 

единовременного использования необходимо принять во внимание ее 
жизнеспособность. Перед окрашиванием oснова и отвердитель должны быть 
смешаны в правильной пропорции. Смесь необходимо тщательно перемешать до 
дна емкости. Небрежное перемешивание или неверное соотношение компонентов 
приводят к неравномерному отверждению и ухудшению свойств поверхности. 
  

Условия нанесения Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Минимальная температура 
окрашиваемой поверхности минус 5°С (поверхность без инея и льда), относительная 
влажность воздуха не более 80% и при нанесении, и при высыхании покрытия. 
Дополнительно, температура окрашиваемой поверхности и краски должны быть, как 
минимум, на 3°С выше температуры точки росы. 
Требуется хорошая вентиляция.  
 

Нанесение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Краску тщательно перемешать перед нанесением. 
Краска наносится пневмораспылителем или безвоздушным распылителем, кистью, 
валиком. Подходящее сопло безвоздушного распылителя 0,011 - 0,013”. 
Распылитель краски и емкости для смешивания промыть разбавителями 
TEKNOSOLV 433 или TEKNOSOLV 9521 до применения краски. 
Если требуется покрытие с более высокой устойчивостью к истиранию (царапинам) 
вместо стандартного отвердителя TEKNODUR HARDENER 7332 необходимо 
использовать TEKNODUR HARDENER 7332-01 в том же соотношении. 
Использование данного отвердителя не влияет на жизнеспособность смеси и 
скорость высыхания 
Универсальные разбавители нельзя использовать, т.к. они могут содержать 
спирты, которые будут реагировать с отвердителем. 
Отвердитель краски и готовая смесь содержат изоцианаты. При недостаточной 
венляции, и особенно, когда применяется распыление, рекомендуется маска с 
подачей свежего воздуха. При коротком периоде работы или временной работе 
можно использовать маску с совмещенным фильтром А2- Р2. В этом случае, глаза 
и лицо должны быть защищены. 
Емкость с отвердителем следует открывать осторожно, поскольку в ней во время 
хранения может появиться давление.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в сухом прохладном помещении в 
герметично закрытой емкости. 
Отвердитель реагирует с содержащейся в воздухе влагой, поэтому открытую 
емкость с отвердителем следует хранить аккуратно закрытой. Рекомендуется 
использовать в течение 14 суток после открытия емкости. 
Дополнительные сведения о предварительной подготовке и техническом 
обслуживании можно найти в стандарте EN ISO 12944-4 и ISO 8501-2. 
 

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, была получена на основе лабораторных исследований и практического опыта. Не влияя ни на 
условия применения, ни на способ поведения, мы можем нести ответственность только за качество продукта и гарантировать его соответствие нашим 
стандартам. Мы также не несем ответственности за убытки или ущерб, возникшие в результате применения продуктов вопреки рекомендациям или 
вследствие их неправильного использования. Продукт предназначен для профессионального использования. Это означает, что пользователь обладает 
достаточными знаниями для использования продукта, строго соблюдая технические условия и безопасность работы.  Последние версии технических 
паспортов и пасопртов безопасности доступны на: www.teknos.com 
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