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GRAVIHEL винил-акриловый биндер 301
Однокомпонентное отделочное покрытие выпускается на основе ви-
нил-акрилового связующего и отвечает жестким условиям эксплуата-
ции. Используется в качестве защитного покрытия для транспортных 
и жилых контейнеров, а также в прочей промышленной окраске, где 
требуется быстрое высыхание лакокрасочного покрытия и качествен-
ная антикоррозийная защита. По сравнению с алкидным покрытием, 
покрытие на основе винила имеет лучшие механические свойства,  
более высокую твердость и стойкость к ударам камней. Наносится 
непосредственно на оцинкованную жесть (DUPLEX sistem), но, по-
скольку качество жести может быть различным, рекомендуется 
предварительно провести испытания на адгезию.
Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 
85:15. В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст 
может увеличиваться до соотношения 80:20. Все дальнейшие данные 
представлены на основании соотношения 85:15.
Допускается прямое нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алю-
миний, ламинаты и полимеры после предварительного тестирования.

301–002 
30–35% GRAVIHEL разбавитель винил-акрилового 
биндера арт. 48073104 (5 л)
301–003
30–35%  GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретановых 
однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)
25–27 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C

сухое к пыли / 20°C= 15 мин
сухое на ощупь / 20°C = 2 часa

301–002 
до 5% GRAVIHEL разбавитель винил-акрилового 
биндера арт. 48073104 (5 л)
301–003
до 5% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретановых 
однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)
0,23–0,33 мм
80–200 бар

1,3 мм 
2–3 бар 
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 40–50 мкм

между слоями 5–10 мин / 20°C

Тип: винил - акриловый

Вязкость: тиксотропная

Плотность 
основного продукта: 1,065–1,166 кг/л

Концентрация сухого 
вещества:

по объему: 33%
по весу: 53%

VOC:
2004/42/II Б (e)(840)690
VOC готового к использованию 
(г/л)= мaкс.690

Теоретический расход 
готовой смеси: 5–6 м2/л

AIRLESS

Срок хранения в оригинальной 
упаковке: 2 годa  

арт. степень глянца упаковка
48070303 полуматовый 002

16–40 %
3*3,9 л

48070306 1*15,8 л

48077403 полуглянцевый 
003 

41–70 %

3*3,9 л

48077406 1*15,8 л


