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Код                                              
                                                                            

        TZ 7725/XX  
         
  

Прекращает действие предыдущего издания от 21/11/13       
Описание  
 

           АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ КОНВЕРТЕР  
        ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ   

 Цвета: BB – белый, белая база                  NN – прозрачная база   

 Степень глянца: 25 блеска     

 Область применения: Плоские детали, шпонированные фасады, двери и панели.  

 Способ нанесения: Распыление.  

 Рецептура смешивания:  
 
TZ 7725/XX 
TH 790/00 
DT 452/00 

 по весу (кг) 
 

 100 
 20 

 30 – 60  
 
 
 

    

 Технические характеристики:  
                                

 

 Сухой остаток (%): TZ 7725/BB             482 

TZ 7725/NN            32 1                    

 

 Плотность (кг/л): TZ 7725/BB             1,100  0,030  

TZ 7725/NN             0,930 0,030  

 

 Вязкость (DIN 4 при 20 С) 
 

TZ 7725/BB и NN    120  5 сек 
  

 

 Жизнеспособность: TZ 7725/BB              4 часа 
TZ 7725/NN              3 часа 

 

 Рекомендуемый вес мокрого слоя  (г/кв.м): От  80 до 130  

 Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С): От  пыли                    10 – 15 минут 
На отлип                    30 – 40 минут 
 

 

 Количество слоев: 2  

 Срок годности: 24 месяца. После длительного хранения, мы 
рекомендуем тщательно перемешать материал 

 

Подготовка субстрата: 
Полиуретановый или акриловый, полиэфирный грунт или грунты УФ-отверждения. 
Для открытопористой системы окраски использовать акриловый белый грунт TU 4103/13. 
 
TZ 7725/XX  – это серия акриловых матовых эмалей/конверторов общего применения, специально 
разработанных для тинтометрических (автоматических) систем колеровки. Эмаль отлично подходит для 
открытопористой окраски массива (дуб, ясень, орех и т.д.) и шпона, что очень важно для получения 
систем окраски с эффектом “De cape”. Обеспечивает хорошую смачиваемость и выделение пор, 
отличную твердость и гладкость поверхности.  
 
TZ 7725/BB – без колеровки может применяться как обычная белая матовая эмаль.  
TZ 7725/NN – применяется только с добавлением пасты на основе растворителя серии TP 2009/XX. 
 
Для получения интенсивных ярких оттенков, эмаль можно тонировать пастами ТР 2009/ХХ в пропорции 
85/15 начиная с нейтральной основы TZ 7725/NN. Для получения пастельных оттенков используется 
белая основа TZ 7725/BB в максимальном количестве 5% по объему. Придерживайтесь формулы WOOD-
COLOR PLUS. Плотность эмали может слегка  отличаться от партии к партии, поэтому плотность каждой 
партии указывается на этикетке. 
Следует отметить, что акриловая эмаль TZ 7725/BB не является ярко-белой по своему оттенку. 
Поэтому для получения ярко-белого “белоснежного цвета”  рекомендуем использовать акриловую эмаль 
серии TZ 1325/13. 

 


