
 

 

 

 

 

Липкое покрытие для поверхностей 

Код продукта A4503 
Предыдущее наименование Грамос (Gramos) код 5386 

 

Липкое покрытие на водной основе. 

 

Описание:  

Липкое покрытие для поверхностей – это прозрачный водный раствор смол и 

агентов, придающих липкость, специально разработанный для нанесения на 

стенки распылительных камер кистью или распылителем. При обычной 

температуре слой покрытия полностью не высыхает и имеет липкую 

поверхность, собирающую и удерживающую пыль, что значительно 

помогает предохранить область окрасочной камеры от различных 

загрязняющих частиц.  

При загрязнении пылью или красочным туманом липкое покрытие можно 

легко смыть водой или мойкой высокого давления. 

Затем можно наносить новый слой Липкого покрытия для поверхностей на 

стенки камеры. 

 

Способ применения: 

Поверхность новых камер, окрашенных внутри или покрытых пластиком, 

рекомендуется предварительно промыть 2-5% раствором Aquabrite, чтобы 

удалить жир или загрязнения, затем высушить перед нанесением Липкого 

покрытия для поверхностей, чтобы получить сплошной слой. 

 РАСПЫЛИТЕЛЕМ: использовать пульверизатор с соплом 0,635-1,8 мм. 

За один проход необходимо нанести достаточное количество покрытия с 

использованием достаточно широкого факела следя за непрерывностью 

процесса нанесения покрытия, чтобы избежать непокрытых участков. 

 КИСТЬЮ ИЛИ ЩЕТКОЙ: нанести тонкий слой, чтобы избежать потеков. 

 ВАЛИКОМ: учесть, что одного слоя достаточно. 

Промыть оборудование водой. 

 

Липкое покрытие для поверхностей подходит для нанесения в большинстве 

готовых заводских камер для окрашивания распылением, где в качестве 

лакокрасочного покрытия может использоваться двухкомпонентная 

полиуретановая, двухкомпонентная эпоксидная или другая краска для печей. 

В термокамерах для окрашивания распылением, где постоянно 

поддерживается температура 50-80˚С, необходимо чаще заменять Липкое 

покрытие для поверхностей, поскольку оно со временем высыхает и его 



трудно удалить. Покрытие пригодно до 50 часов при низких температурах 

нагрева и в большинстве случаев его необходимо обновлять каждые 2-4 

недели, либо путем нанесения нового слоя продукта поверх старого, либо 

путем смывания и повторного нанесения. 

 

Удаление: 

Липкое покрытие для поверхностей легко смывается со стенок камеры водой, 

оно достаточно легко растворяется. 

Там, где на стенке камеры получился перепыл из-за дискретного тумана 

краски, можно будет смыть базовый слой Липкого покрытия для 

поверхностей, чтобы получить чистую стенку. 

Когда перепыл образует сплошной слой краски на стенке камеры, намного 

сложнее смыть базовый слой Липкого покрытия для поверхностей, 

поскольку нет доступа воды для растворения покрытия. 

Нанесение царапин на поверхность поспособствует проникновению воды. 

 

Покрытие: 

Имеются основания ожидать результат 8-10 квадратных метров/литр. После 

испарения воды толщина липкого покрытия должна быть 0,02 – 0,04 мм. 

 

Меры предосторожности: 

Липкое покрытие для поверхностей может не подходить для использования 

поверх невысохших красок, таких как целлюлозные или бытовые краски, 

если камера разогрета до низких температур. В таких случаях может 

происходить некоторое взаимодействие слоев краски со слоем Липкого 

покрытия для поверхностей. 

Липкое покрытие для поверхностей не подходит для использования на 

стальных или оцинкованных стенках камеры, поскольку многократное мытье 

водой во время процедуры технического обслуживания камеры может 

привести к коррозии (ржавчина и белая ржавчина). 

 

Специальные условия хранения: 

Нет никаких особых условий хранения. 

 

Охрана труда и техника безопасности: 

Данный продукт малоопасен и не требует специальной маркировки. 

Необходимо обратиться к Паспорту безопасности материала. 

 

Упаковка: 

5 л, Канистра х 4 шт в упаковке; 

25 л, Канистра; 

200 л, Бочка. 

 

 


