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Компоненты продукта: 
  

Однокомпонентая Яхтенная Эмаль 1К 

Фасовка: 
  

0,75 л., 125 ml чисто белый (RAL 9010) 

Описание продукта: 
 

 

1К YACHT ENAMEL характеризуется: 
 отличный розлив 
 высокая укрывистость 
 стабильная 
 высокий блеск 
 стойкость к солнцу и истиранию 

 

Рекомендуемое 
применение: 

 

Легкое нанесение. Может наноситься на ламинаты, сталь, дерево. 
 
Применимо в внутри и снаружи, выше ватерлинии  

 

Физико-химические 
характеристика: 
Цвет: 
 
Глянец: 
Сухой остаток: 
Плотность: 
Теоретический расход: 
Толщина покрытия 
(мокрого WTF): 
Толщина покрытия  
(сухого DTF): 

 
 
чисто белый, кремовый, огненно красный, светло-голубой, реактивно-
черный 
высокая 
65% 
1,00 kg/l 
15 ~ 16 м2/дм3 
 
60 мкм 
 
40 мкм 
 
 

Подготовка поверхности: Перед нанесением эмали необходимо загрунтовать поверхность: 
 Universal Yachtprimer 1K Sea-Line® 
 Epoxy Lightprimer 5:1 Sea-Line® 
 Epoxy primer anticorossion 4:1 Sea-Line®  
 Epoxy WOODPRIMER 10:4 Sea-Line®  

Далее: 
 Все загрязнения удалить пресной водой 
 Загрунтованную поверхность тонко зашлифовать: 
 Epoxy primers Sea-Line sand paper P320-P400 
 Universal Yachtprimer 1K Sea-Line нет необходимости 
 Удалите пыль от шлифованияs. Обезжирьте с Cleaner Sea-

Line  
 Перед нанесением подождитесь полного высыхания 
 

Условия нанесения: 
 

Температура воздуха должна быть выше 5 oC и температура продукта 
должна составлять минимум 15 oC. 
Температура окружающего воздуха должна быть не выше 30 oC. 
  

Метод нанесения: распыление, кисть, валик 

Разбавление:  Кисть/валик               : 0÷10% 
 Окрасочный пистолет: 0÷10% 

 
Параметры для 
пневматического 
нанесения: 

 
 размер сопла: 1,2÷1,4 mm 
 давление: 2,0÷2,5 bar 

 
Смешивание:  Тщательно перемешайте содержимое банки.  

 По необходимости разбавьте 1K Thinner Sea-Line  
 Перемешайте компонентны для однородной массы. 
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Количество слоев: 1 ÷ 2 слоя 
 

Отверждение покрытия: 
  

 

 
 

20oC  

Сухой на отлип:: 
  

3 часа  
Устойчивость к дождю:  6 часов  
Полностью 
водонепроницаемая:  

10 часов  

Интервал между слоями:  Мин. 16 часов  

Данные интервалы указаны для толщины покрытия 40 μm DTF. 
Время высыхания может быть больше и меньше в зависимости от 
толщины, вентиляции, влажности и т.д. 
 
Максимальный интервал перекрашивания без шлифования возможен 
только тогда, когда поверхность очищена от каких либо загрязнений. 
Если поверхность находилась под солнцем, то она должна быть 
чистой и зашлифованной. Удаление верхнего слоя создаст хорошее 
сцепление между слоями.  

 

Продолжение работы: 
 
 
Замечание: 
 

Защитите высохшее покрытие воском S4 Protect Wax или S5 QUICK 
WAX 
 
Лодка не может быть спущена на воду, пока последний слой не 
высохнет. 
 

Меры предосторожности:  

 
Пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности в соответствии с 
местными правилами по охране труда. Избегать контакта с кожей и 
попадание в глаза - основные правила. При использовании продукта 
в малых и закрытых помещениях, то обеспечьте вентиляцию. Мы 
рекомендуем защитить органы дыхания, глаза и кожу. Будьте очень 
осторожны, так как продукт может воспламениниться. 
 

Хранение: 
 

 
 
 

Компоненты продукта должны храниться в плотно закрытых банках, 
при температуре между 5-35°C, вдали от открытого огня, 
нагревателей и прямого солнечного света. 
Сразу плотно закрывайте банку после использования. 
 
 

Срок годности: 
 

 
  

2 лет с момента изготовления. 
 

Гарантия качества: Производство, контроль качества, и осуществление поставок 
выполняют требования стандартов ISO стандарт 9001 и 14001 

 
 
 

 
Все данные в данном документе  носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за результат, 
который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, 
индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю 
прибыли при неподходящем использовании продуктов. 
 
Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция 
на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём 
ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за 
работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики. 

ООО TROTON. Зомбро 


