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Компоненты продукта 
 

краска – компонент A 
Ароматический отвердитель – компонент B 
 
Разбавитель для полиэфирной краски TOP MODELCOAT 

Описание продукта 
 
 

 
Высококачественный двухкомпонентная краска с высокой 
устойчивостью к химикалиям 

Физико-химические 
данные 
 Цвет продукта: 
Блеск покрытия: 
Твердые частицы: 
Теоретический расход: 
Плотность: 
Толщина слоя: (WTF) 
Толщина пленки: (DTF)  
VOC: 
 

 
 
серый 
Высокий глянец 
60 %( в зависимости от цвета) 
примерно ~12 м2/дм3 для толщины 40÷45 мкм 
1,0 ÷1,1 кг/дм3 

60÷70 мк мокрый слой  
40÷45 мк сухой слой 
467 г/дм3 

 
Подготовка основания Поверхность  следует  прошлифовать  наждачной  бумагой P280-

P320.  После  чего очистить и обезжирить при помощи Смывки Sea-
Line®:  

Условия нанесения Поверхность должна быть чистой и сухой с температурой выше от 
температуры пункта росы во избежании конденсации.Температура 
продукта должна составлять мин 15°C макс 35°C. Температура 
окружающей среды и основания должна быть выше 5°C и ниже     
30°C.  
Высокая относительная влажность или конденсация в течении 
первых 24 часов после апликации может негативно повлиять на 
формирование оболочки.  

Способ нанесения 
Метод нанесения: 

 
Пневмопистолет, кисть, валик.  
 

Пропорции смешивания 
компонентов: 
 

 
Весовые части: (г)    
Объемные части: (мл) 

Грунт : Отвердитель 
              100   :   46 
                 2    :    1 

Смешивание: Тщательно перемешать компоненты. Подождать 20÷30 минут, 
чтобы удалить пузырьки воздуха. Не смешивать большее 
количество продукта, чем то, которое может быть израсходовано за 
время пригодности к применению. 

Пригодность смеси к 
применению: 
 

 
6 часа (20°C)  
 

Параметры напыления - пневматическое напыление : 
сопло            : 1,3÷1,4 mm 
давление      : 2,0 ÷3,0 bar 
 

Разбавитель: 
 
Рабочая вязкость: 

Разбавление смеси при помощи разбавителя для краски Top Mo-
delCoat. Рекомендуемая пропорция разбавителя 25-35% по объему. 
примено 17сек при 20oC 
 

Отвердение покрытия: 
Сухость на ощупь: 
Сухой для шлифовки: 
Полное отвердение: 

20oC 
6÷8 часa 

примерно 24 часов 
7 дней 

 

Время до нанесения 
очередного слоя:  30 минут   
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Количество слоев: 
 
 
 

2-3 слоя  
 
Реальное время отверждения напрямую зависит от толщинны слоя, 
вентиляции, влажности воздуха и т.д. 
 

Условия безопасности и 
гигиены труда 
 

Следует соблюдать рекомендациии, приведенные в паспорте 
безопасности Опасного Химического Вещества, а также соблюдать 
польские правила безопасности. Основным принципом является 
избегание попадания жидкого продукта на кожу и в глаза. Во время 
применения грунтовки в закрытых помещениях необходимо 
обеспечить принудительную вентиляцию. Рекомендуется защита 
дыхательных путей, кожи и глаз. Следует соблюдать особую 
осторожность по противопожарной защите и взрывоопасности. 
 

Хранение 
 

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых 
контейнерах, в помещениях при температуре 5-35°C, вдали от 
источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого 
использования, контейнеры следует немедленно закрыть. 
 

Срок годности 
 

композит А - 12 месяцев с даты производства. 
композит B -9 месяцев с даты производства. 
 

Гарантия качества 
 

Производство, контроль качества и реализация поставок отвечают 
требованиям стандартов ISO 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 
 


