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IF 422/73  ПЕРЛАМУТР 

 

 

N.B.: Data provided on this Technical Data Sheet correspond to our best knowledge and experience. We assure consistency on the chemical-physical characteristics of our products, within the tolerance limits specified on our 
Technical Data Sheets. Responsibility of final result of product application is fully up to the users, who shall make sure that the product corresponds to their own needs with regard to application system, to substrates used as 
well as to working conditions.  
WARNING: Actual viscosity of some pigmented and/or thixotropic products may differ from the viscosity shown on the Technical Data Sheet. Differences are to be regarded as acceptable if within 30% 

maximum. 
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  Цвета: 73 серебро 

Назначение: Плоские и профильные поверхности 

Способ нанесения: Распыление 

Смешивание: 
Часть A 

Часть B (Отвердитель) 
Растворитель 

                  По весу 
IF 422/73                  100 
TH 720                    50 
 DT 40                    30-70 

 

Технические характеристики   

Содержание твёрдых веществ (%): Часть A:  40 ± 1 
Часть B: 26 ± 1 

Удельная плотность (кг/л): Часть A:  1.050 ± 0.030 
Часть B: 0.938 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°С): Часть A:  100" ± 10" 

Рекомендуемый расход (г/м 2): 80 - 100 

Жизнеспособность: 3-4 часа 

Глянец: 30 ± 2  

Срок хранения: При правильном хранении срок годности не 

ограничен. После длительного периода 

хранения всегда проверяйте однородность и 

хорошо размешивайте перед использованием 

для устранения возможного осадка.  

 

Подготовка поверхности 

Пигментированные полиуретановые или полиэфирные грунты или лаки. 
 

Общие характеристики и способ нанесения. 
Данные материал является полиуретановым лаком, содержащим полупрозрачные часицы 
размером 50-60 микрон. 
При нанесении на пигментированные грунты и матовые лаки (темных тонов), 
переливающийся перламутровый эффект проявляется сильнее, чем при использовании 
спецэффекта IF 427/XX. 
Для усиления эффекта IF 422/73 следует наносить на подложку темного цвета. 
 

Для получения красок с эффектом перламутр добавить красители серий XM 8000 

или XC 1900, в количестве 15% и более в уже разведенную смесь, в зависимости от 

получения оттенка желательной насыщенности, чем больше добавить, тем темнее 

будет цвет. 

Спустя 0,5-1 часа поверх могут наносится прозрачные глянцевые или матовые лаки. 


