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GRAVIHEL полиуретановый биндер 402
Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой                   
атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчивое 
к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким 
условиям эксплуатации.
Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составля-
ет 80:20. В случае дополнительных требований к укрывистости доля 
паст может  увеличиваться до соотношения 75:25. Все дальнейшие 
данные представлены на основании соотношения 80:20.

Подложка:
GRAVIHEL эпоксидный грунт 50 
RAL  арт. 48071803 (3,9 л),                
серый арт. 48073903 (3,75 л), 
серый арт. 48073906 (20 л)

Тип: акрил - изоцианатный

Вязкость: DIN4 /20°C = 70–90 сек

Плотность 
основного продукта: 1,068–1,294 кг/л

Концентрация сухого 
вещества c учетом 
отвердителя:

по объему: 38%
по весу: 81%

VOC:
2004/42/IIB(д)(420)400
VOC готового к использованию 
(г/л)= мaкс.400

Теоретический расход 
готовой смеси: 7–8 м2/л

3:1 + 10–5% GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых 
биндеров арт. 48072102 (1 л), 48072104 (5 л)
GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового
биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)*
Смешивание по объему 
Срок жизни / 20°C = 5 часов

20–22 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C

сухое к пыли / 20°C= 20 мин 
сухое на ощупь / 20°C = 2 часа
60°C = 30 мин

0–5% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового 
биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)
0,23–0,33 мм 
80–200 бар

8–12 мин на коротких волнах

1,3 мм 
2–3 бар 
(в зависимости от типа распылительного устройства) 
2 слоя = 80–90 мкм (001, 002, 003), 60–70 мкм (005)

между слоями 10 мин / 20°C

допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется

AIRLESS

арт. степень глянца упаковка
48075903

матовый 001
5-15 %

3*3,7 л
48075913 3*3,5 л
48075906 1*14,9 л
48076003

полуматовый 002
16–40 %

3*3,7 л
48076013 1*3,5 л
48076006 1*14,9 л
48077503 полуглянцевый 

003
41–70 %

3*3,7 л
48077513 3*3,5 л
48077506 1*14,9 л
48070603 высокоглянцевый 

005
> 91 %

3*3,7 л
48070613 3*3,5 л
48070605 1*14,9 л

Срок хранения в оригинальной 
упаковке: 2 годa  

* При низкой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL 
отвердитель 2K полиуретановых биндеров быстрый арт. 48072202. 
Для обеспечения качественного растекания краски при высокой рабочей 
температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2K полиу-
ретановых биндеров медленный арт. 48072302.


