
S P I E S   H E C K E R Глава 4  БАЗОВЫЕ  
И ПОКРОВНЫЕ КРАСКИ

Permahyd®  HI-TEC 
Базовые краски 480

Рекомендации  
по нанесению

Только для профессионального применения!



ПОВЕРХНОСТЬ

Подготовка 
поверхности

Нанесение водоразбавляемых материалов тре-
бует тщательной подготовки поверхности с ис-
пользованием средств, рекомендуемых для во-
доразбавляемых материалов. 

Металлические поверхности предпочтительно 
очистить Permaloid® Очистителем 7989. 

Очистить отшлифованные и обработанные на-
полнителем поверхности, и старые лакокрасоч-
ные покрытия Permahyd® Средством для удале-
ния силикона 7080.

Поверхности из пластика должны быть тщатель-
но подготовлены в соответствии с технологиче-
ской картой «Технология окраски деталей из 
пластика» и еще раз очищены Permahyd® Сред-
ством для удаления силикона 7080 перед окра-
ской.

Маскирование

Использовать только водостойкие маскировоч-
ные ленты и маскировочную бумагу или маски-
ровочную пленку.

ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ/ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Окрасочные 
пистолеты 

и настройки*

Стандартные

1.2 мм 1.25 мм 1.2 мм W 1.3 мм WSB 1.3 OBS

Devilbiss Gti Pro T110 +

Devilbiss Gti Pro H1 + +

Devilbiss Gti Pro T1 + +

Devilbiss Gti Pro T2 + +

GRACO Razor 
Compliant WB

+

IW ATA WS400 
Supernova

+ +

IW ATA W400 WB2 + + +
SAGOLA Xtreme 
RTX02

+ +
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+   Подходящий окрасочный пистолет

* Входное давление - 2 бар

Окрасочные 
пистолеты

Не рекомендуется использовать одни и те же 
окрасочные пистолеты для поочередного нане-
сения водоразбавляемых и традиционных мате-
риалов. Части окрасочных пистолетов/окрасоч-
ного оборудования, контактирующие с водо-
разбавляемыми материалами в процессе их 
нанесения, должны быть сделаны из коррози-
онностойкого материала (нержавеющая сталь, 
пластик).

Емкости для 
смешивания

Для смешивания водоразбавляемых материа-
лов следует использовать пластиковые или ме-
таллические емкости с внутренним покрытием.

ТЕМПЕРАТУРА МАТЕРИАЛА

Поскольку вязкость, а, следовательно, и харак-
теристики нанесения водоразбавляемых мате-
риалов существенно зависят от температуры, 
то в процессе разведения / нанесения таких ма-
териалов должна поддерживаться температура 
не менее +18°С и не более + 35°С.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение водоразбавляемых материалов во 
многом определяется температурой и влажно-
стью воздуха. Это может ограничить возможно-
сти нанесения или сделать его невозможным в 
случае несоблюдения определенных условий. 
Водоразбавляемые материалы наносятся с со-
блюдением предельно допустимых значений.

Окрасочные 
пистолеты 

и настройки*

Стандартные

1.2 мм 1.25 мм 1.2 мм W 1.3 мм WSB 1.3 OBS

 SATA 4000 RP + + +

 SATA 4000 HVLP + +

 SATA 5000 RP + + +

 SATA 5000 HVLP + +
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Для оптимизации процесса нанесения в усло-
виях изменяющейся температуры/влажности 
воздуха на объекты различных размеров, руко-
водствуйтесь нижеприведенной таблицей по 
использованию Permahyd® WT Добавки 6050 
или Permahyd® WT Добавки 6052.

Данные по температуре и влажности воздуха, приведенные в таблице, являются 
контрольными и зависят от конкретных условий на рабочем месте. Скорость потока 
воздуха в окрасочной камере, окрасочный пистолет (тип и / или диаметр дюзы), а также 
способ нанесения существенно влияют на пленкообразование и качество финишного 
покрытия.

Таблица температуры / влажности воздуха

Температура и 
влажность воздуха 

в окрасочно-
сушильной камере

Темпера- 
тура

Относи-
тельная 

влажность 
воздуха

добавка 6050 добавка 6052

частичная 
окраска

полная 
окраска

частичная 
окраска

полная 
окраска

Холодный и сухой 
воздух

20°С 15–30%

Нормальные
температурные 
условия

20–30°С

< 30%

30–60%

> 60%
Горячий воздух, 
нормальная 
влажность

30–>35°С 30–60 %

Горячий и влажный 
воздух

30–>35°С > 60%

Горячий воздух с 
низкой влажностью

30–>35°С 15–30 %

30–>35°С < 15%

Подходит
Подходит 

с ограничениями
Не подходит
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Рекомендации 
при повышенной 
влажности 
воздуха

Если в окрасочной мастерской с современным 
оборудованием поддерживается стабильная 
температура не менее +20°С, а влажность воз-
духа выходит за допустимые пределы, следует 
принять специальные меры по нормализации 
влажности воздуха. 

Повышенная влажность воздуха может приве-
сти к отклонениям в цвете, эффекту апельсино-
вой кожуры и потекам на вертикальных поверх-
ностях. 

Избежать этих проблем можно путем увеличе-
ния температуры в окрасочно-сушильной ка-
мере насколько это возможно для сохранения 
комфортных условий работы маляров. 

Использовать только Permahyd® WT Добавку 
6050.

Рекомендации 
при пониженной 
влажности 
воздуха

Пониженная влажность воздуха может привести 
к избыточному образованию окрасочного тума-
на и ухудшению его абсорбции. Избежать этих 
проблем можно путем уменьшения температу-
ры нанесения, если это возможно, но не ниже 
+18°С.

Использовать только Permahyd® WT Добавку 
6052.

МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА И ВЫДЕРЖКА 
ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЛАКА

Межслойная 
выдержка и 
окончательная 
сушка перед 
окраской

Низкая температура и высокая влажность воз-
духа увеличивают время межслойной сушки и 
выдержки перед нанесением покровного лака. 

Для компенсации этих факторов можно вос-
пользоваться следующими способами:
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