SOCOMASK PRT2130 вручную отслаивающееся защитное покрытие, разработанное
для защиты поверхности во время химического травления/
Продукт был главным образом разработан,
чтобы
впоследствии
иметь
следующие
характеристики и действие:

-

Ударопрочность
во
время процесса
обезжиривания и отливки и также во время
хранения, транспортировки и во время
различных разгрузочных работ.

-

-

Предохранение деталей от коррозии и
брызг кислоты или щелочных химикалий.

-

Устойчивость к температуре и простой
процесс
отслоения,
даже
после
проведения всех химических процессов,
на продукт не влияют плохие условия
окружающей
среды
и
атмосфера,
способствующая коррозии.

-

SOCOMASK PRT2130 наносится для того,
чтобы можно было впоследствии легко
снять толстые слои, даже после циклов
машинной обработки.

-

высокое содержание твердых частиц
уменьшает выделение испарителей и
способствует легкому нанесению толстых
слоев при помощи обычных спреев
(вакуумных, пневматических) или при
погружении.
Исключительная стойкость к химическому
воздействию защищает раствор: щелочная
обработка при температуре от 60 до 110°C
(140 до 230°F), ванночка из хромовосерного раствора, моющие растворы..., при
толщине сухой пленки от 150 до 200 микрон

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Теплый или холодный продукт может быть нанесен с помощью вакуумного пневматического
спрея-пистолета, автоматически или вручную, при нормальных промышленных климатических
условиях (температура от 10 до 30° C / от 50 до 86° F, от 20 до 90 % относительной влажности),
или при погружении.
После долгого хранения, продукт следует взболтать, важно не допустить попадание воздуха.
Перед применением проверьте однородность продукта.
Детали, которые требуют обработку, должны быть предварительно тщательно очищены; при
необходимости следует использовать очистители DIESTONE.
Разбрызгивать продукт, учитывая колебания воздуха и соблюдать условия перенагрева.
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ПРОЦЕСС ГОРЯЧЕГО БЕЗВОЗДУШНОГО ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕКОГО ОПРЫСКИВАНИЯ
-

Оборудование
Температура
Давление насоса
Соблюдаемое расстояние
при нанесении
Количество слоев
Время просушки между 2
слоями
Первый слой должен быть
тонким

-

:
:
:

GRACO, KREMLIN или NORDSON
60 - 80° C (140 - 176° F) в печи
160 - 200 бар

:
:

приблизительно от 300 до 700 мм
от 2 до 3 для получения требуемой толщины.

:

минимум 15 минут

:

максимум 100 микрон

ПРОЦЕСС ХОЛОДНОГО БЕЗВОЗДУШНОГО ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕКОГО ОПРЫСКИВАНИЯ
Соблюдаются те же условия нанесения, что и при процессе горячего опрыскивания,
кроме температуры и времени просушки (минимальное время просушки между слоями:
приблизительно 15 минут).
ПОГРУЖЕНИЕ
В зависимости от получения требуемой толщины увеличивается количество погружений
(100 микрон после 15 секундного погружения). Время ожидания между нанесением слоев:
минимум 1 час.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
.
.
.
.
.
.
.

Сухой экстракт (вес) .......................
Консистенция при 20° C (68° F) ....
Консистенция AFNOR cup N° 6 ......
Вязкость по Брукфильду LV3 12 t .
Цвет..................................................
Точка воспламенения .....................
Температура хранения ..................

30 %
0.97
98" (только для справок)
около 1100 ц/с (только для справок)
зеленый
< 21° C (69,80° F)
от -5 до +35° C (+23 до +95° F)

СВОЙСТВА ПЛЕНКИ (толщина: 200 микрон)

.
.
.
.

Вид ..................................................
Растяжимость при разрыве ...........
Изначальная степень разрыва ......
прочность на отрыв алюминия......

зеленый, эластичный, когезионный
около 340 %
около 80 кг / см²
0.100 кг/см - 0.300 кг/см в зависимости от
деталей
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ
. SOCOMASK PRT2130 содержит растворители; необходимо избегать долгого вдыхания
концентрированных паров, и также следить, чтобы продукт не попал на кожу и в глаза.

. Следует проводить необходимую вентиляцию. Защищать контейнеры от прямого
солнечного излучения и хранить вдалеке от источников тепла.

. В случае вдыхания следует вывести пострадавшего на свежий воздух и вызвать врача.
Следует прочитать Паспорт безопасности вещества.

Эта информация аннулирует и заменяет контекст предыдущей.
« Здесь представленная информация в последствии нас ни к чему не обязывает и не является гарантией с нашей стороны, в
частности в случае ущемления прав третьих лиц при применении нашей продукции. Данные представляют собой отчет о
проведении опытов компанией SOCOMORE, которая сохраняет за собой право вносить технические изменения в продукт.
Данные ни в коем случае не должны заменять собой предварительные опыты, которые необходимо провести для
определения пригодности продукции в каждом конкретном случае. В любом случае вы можете проверить применение
местного законодательства при использовании нашей продукции. Мы всегда открыты для предоставления дальнейшей
информации.»
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