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ПРОДУКТЫ 

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНИРУЕМОГО ROBLINER 

ROBLINER 

2K АКРИЛ -УРЕТАНОВОЕ КОЛЕРУЕМОЕ 
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Пигментированные 
основы 

DISOLAC 5-10

Биндер КОЛЕРУЕМЫЙ ROBLINER 95-90

Отвердитель E-9005 3:1 

Разбавитель УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 5 0-20%

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 3 0-20%

 2к акрил-уретановый.

 Текстурированный внешний вид легко адаптируется под требования заказчика

 Высокая твердость и гибкость

 Высокая механическая стойкость (истирание, царапины,..) и высокая химическая стойкость.

 Антикоррозионная защита.

 Устойчивость к атмосферным воздействиям и защита от ультрафиолета.

 Идеальный продукт для покрытия видимых частей прицепов, пикапов или других

видимых поверхностей, которые могут подвергаться воздействию самых сложных

условий, как механических, так и экологических.

 Отличная адгезия к различным поверхностям.

 Устойчив к воздействию температуры до 85 ° C (185 ° F) .

Внешний вид Текстурируемый(в зависимости от 

области применения) 

Глянец Полуматовый 

Удельный вес биндера 1,1 кг/л (20ºC) 

Сухой остаток (биндер) 70-74% (вес) 61-67% (объем)

Сухой остаток, готового к использованию (без 
разбавления) 

61-70 % (вес) 53-58% (объем)

ЛОС, готового к использованию < 500 г/л - 2004/42/ЕС - ІІА(J) в(500) 

Толщина сухой пленки 180-230 мкм (1 слой)

Теоретический расход 1 мкм на литр биндера 710-830м2/л

Теоретический расход 1 мкм на литр смеси без 
разбавления 

530-580м2/л

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
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НАНЕСЕНИЕ 

ОЧИСТКА ШЛИФОВКА ФИНИШНАЯ 
ОЧИСТКА 

Старые ЛКП DA93 Р360/400 DA93 

Пластиковые детали -- -- -- 

Сталь DA93 Р360/400 DA93 

Оцинкованная сталь* DA93 Р360/400 DA93 

Оцинкованная сталь* DA93 Р360/400 DA93 

Алюминий* DA93 Р360/400 DA93 

ГРУНТОВКИ 

Primanyl 5011 DA93 --- --- 

Primapox 6021 DA93 Опционально 
(P320) 

DA93 

Primapox 6041 DA93 Опционально 
(P320) 

DA93 

Primapur 9051 DA93 Опционально 
(P320) 

DA93 

* На некоторых поверхностях предварительная обработка может помочь улучшить адгезию (кислотная грунтовка

Primanyl 5011). Для обработки других поверхностей обратитесь в Техническую службу (SAT).

Соотношение смешивания Disolac/ биндер 

 (по объему) 

5-10 / 95-90

Соотношение смешивания E-9005 (по объему) 3:1 

Электростатическое нанесение (по объему) --- 

Нанесе-
ние 

% 
Разбави-

тель 

(Объем) 

Вязкость 

- 20ºC

(Воронка 

Форда 4) 

Давление 

(БАР) 

Давление 

Продукта 

(БАР) 

Сопло 

(мм) 

Расстоя-
ние 

(см) 

Коли-

чество 

слоев 

x 

 мкм 

сухой 
пленки 

Меж-

слой-

ная 

вы-

держ-

ка 

(мин) 

Краскопульт 

для 

антигравия 

- - 2-4 - 20-30 1-2
45-60’

20ºC 

HVLP 
5-10% - 1-2 - 1,3-2 15-20 1-2

45-60’

20ºC 

Жизнеспособ
ность: 

1 час 

ПОДЛОЖКА И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ 

ТЕМПЕРАТУРА ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИ
Е 

20º C 45-60’ 1 час-24 
часа* 

60º C --- 30’ 

*При повторном нанесении покрытия через 24 часа рекомендуется слегка отшлифовать его Robrite.

Продукт достигает своей максимальных свойств после 15 дней сушки на воздухе (температура 18-22 ° C) или за 
более короткое время при более высокой температуре. 

УСЛОВИЕ ДОБАВКА ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТ 

Кратеры 
Антикрат

ер 
Disolac 

защита от загрязняющих 
веществ на открытом воздухе 

Антикратер; защита 
пленки 

Устойчивость к 
атмосферным 
воздействиям /УФ-
фильтры 

УФ-добавка 
Защита пленки покрытия от УФ 

Увеличивает износо-
стойкость пленки 

Чувствительность к 
перекрытию 
/Слишком быстрое 
высыхание пленки 

Замедлитель 

 Для улучшения нанесения, 
например, нанесение покрытия 
на большую поверхность в   
сухих условиях 

Удерживает пленку в 
открытом состоянии 

Быстрое высыхание E9006 
Уменьшает время сушки при 
необходимости 

Сокращение времени 
высыхания. 

Медленное 
высыхание 

E9003 
Увеличивает время сушки при 
необходимости 

Увеличивает время 
высыхания. 

Обезжиривание 
DIS226 
DA93 

DIS226 для пластмасс и 
электростатических 
поверхностей. DA93 для 
жирных поверхностей 

Для получения информации по применению добавок обратитесь к техническому паспорту каждого продукта. 

ВРЕМЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК В РОССИИ
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ЗАМЕЧАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ХРАНЕНИЕ 

ГАРАНТИЯ 

 Рекомендуется использовать в проветриваемой камере при температуре 20ºC.

 Используйте растворитель для очистки до высыхания материала.

 Следуйте инструкциям на этикетке продукта.

 Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Паспортом безопасности.

 Соответствует Национальным законодательным нормам в области охраны труда и

техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

 Храните изделие в проветриваемом месте, вдали от прямого воздействия солнечных лучей.

 Хранить при температуре от +5 ° C до +30 ° C.

 Один год в невскрытой оригинальной упаковке.

Эти продукты предназначены только для профессионального использования. Перед использованием следует 

ознакомиться с Паспортом безопасности и соблюдать меры предосторожности, указанные на упаковке 

продукта. Пользователь несет ответственность за правильное использование продукта в соответствии с 

его назначением и соблюдением технических данных и данных безопасности, представленных в этих 

документах. ROBERLO S. A. U отказывается от какой-либо ответственности в связи с неправильным 

использованием любого продукта. 

Информация, включенная в эту документацию, основана на наших научных и технических знаниях на дату ее 

выпуска. ROBERLO оставляет за собой право изменять и/или отзывать документ в любое время и без 

предварительного уведомления. Пользователь несет ответственность за проверку обновления информации. 

Последняя версия этого документа заменяет все предыдущие версии. 

Все положения, содержащиеся в настоящем документе, применяются к любым будущим изменениям или 
модификациям. 

Для получения любой дополнительной технической информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей 

службой поддержки клиентов или техническим отделом. 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК В РОССИИ


