
   
Порошковые покрытия 
Техническое описание 

      
 

[QF 65] EW04-01/9/00 

 серия:  700  

Код краски: EE623D 
 

  
Описание краски: Люминесцентно желтая, гладкая, глянцевая 
Свойства краски:  Химический тип Эпокси-полиэфирный 
 Область применения Общая индустриальная 
 Тип нанесения Подходит для 

электростатического и 
трибостатического нанесения 

 Плотность 1.53 + 0.05 г/см3 
 Глянец 95 + 5  (60 о) 
 Условия хранения Прохладное сухое место, до 25°C 
 Срок хранения 6 месяцев с даты доставки 
 Код продажи Серия E 
 Режим отверждения  

(температура окрашиваемого объекта) 
10 минут при 180°C 
 

 Паспорт Безопасности  PC 010 
  
  
Условия тестирования: Указанные ниже результаты были получены на стальных пластинах 

подвергнутых  Bonder LH железному фосфатированию или на алюминиевых 
пластинах подвергнутых  Bonder 722 желтому хроматированию. Толщина слоя 
краски составляла во всех случаях приблизительно 60 микрон. 

Механические тесты: Адгезия  ISO 2409  
 

GT 0A 

 Удар ASTM D 2794 > 23 кг × см (обратный) 
Химические тесты: Соляной туман  ISO 7253 

(240 часов) 
пройдено, без следов 
коррозии за пределами  
2 мм от надреза. 

 Влажная камера  DIN 50017 
(240 часов) 

пройдено, без отслаивания 
и потери блеска 

    
Тесты на долговечность 
покрытия: 

Не рекомендована для окраски изделий находящихся вне помещения 

Меры безопасности: 
 

Этот продукт предназначен для использования только профессионально подготовленным 
персоналом в промышленных условиях и не должен использоваться без ознакомления с 
Паспортом Безопасности, которым Akzo Nobel обеспечивает своих заказчиков. 

Ограничения:  
 

Информация в данном описании предоставлена только для информационных целей и не 
является исчерпывающей. Любой потребитель, использующий продукт иначе, чем 
указанно в данном описании, без получения письменного подтверждения от нас о 
возможности такого использования, не получает никаких гарантий и делает это на свой 
риск. Мы пытаемся давать наиболее точное описание продукта и наилучших условий его 
использования (в этом листе или иной форме) и всех остальных факторов, сопутствующих 
процессу его нанесения и применения, Однако, мы не имеем прямого контроля за 
соблюдением всех этих условий, поэтому, если не было заключено дополнительного 
письменного соглашения, мы не предоставляем никаких гарантий и не несем 
ответственности за использование продукта и результаты, которые оно повлекло за собой. 
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