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Protectapeel – инструкция по применению 
Подготовка 

 

Зона Тестирования – мы рекомендуем перед началом 
промышленного применения опробовать 
PROTECTAPEEL на зоне тестирования включающей в 
себя все элементы и виды поверхностей требуемых к 
защите. Это необходимо чтобы вы были уверены, что 
PROTECTAPEEL удалиться со всех элементов и видов 
поверхности.  

 

Удаление с Зоны Тестирования – дайте материалу 48 
часов для полного высыхания. Убедитесь, что 
PROTECTAPEEL удался со всех элементов и видов 
поверхностей. 

 

Маскирование – укройте подходящей лентой все зоны 
и элементы не требующие покрытия PROTECTAPEEL 
такие как – замочные отверстия, петли, 
вентиляционные отверстия… Сразу после нанесения 
PROTECTAPELL удалите маскирующие ленты пока 
PROTECTAPEEL еще мокрый (не высохший). 

 

Оборудование – виды возможного оборудования для 
нанесения Protectapeel: 
1) Воздушный или Безвоздушный распылитель 
2) Шерстяной красильный валик 
3) Измеритель толщины «мокрого» слоя 
4) Защитный экран, предотвращающий разброс капель 
PROTECTAPEEL на смежные и не требующие укрытия 
поверхности. 
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Погода – проверьте погодные условия перед 
применением Protectapeel. Водно-основное покрытие 
может быть применено при плюсовой температуре. Не 
применяйте материал если поверхность будет 
подвергнута попаданию дождя (воды) до момента 
полного высыхания покрытия. 

 

Контейнер – удалите крышку и обязательно проверьте 
и перемешайте жидкость Protectapeel перед 
применением. Покрытие имеет срок годности и 
хранения не менее 12 месяцев поэтому не полностью 
использованный материал может храниться до 
окончания срока. При повторном открытии долгом 
хранении на поверхности может образоваться пленка – 
просто удалите ее проверив отсутствие остатков 
пленки и затем перемешивайте. Не пытайтесь 
перемешивать вместе с пленкой.  

 

Распылитель – мы рекомендуем использовать 
безвоздушный распылитель для нанесения 
Protectapeel. Используйте торговые марки Graco и 
Wagner. Сопло должно иметь размер не менее 400 
мкм и не более 1 мм. Давление распыления около 
2,500psi (150 Bar-атмосфер)*. При использовании 
воздушного распылителя – давление 5-6 атмосфер с 
тем же диаметром сопла 
* Давление можно регулировать в зависимости от вида 
Protectapeel и температуры при нанесении. 
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Spraying Protectapeel 

 

Подача жидкости – погрузите приемный шланг 
распылителя в контейнер с жидкостью, включите 
помпу. 

 

Протестируйте работу «пистолета» - нанесите пробное 
покрытие на тестовом месте, проверьте работу 
пистолета и качества распыления, убедитесь что 
распыляется жидкость без остатков промывочной 
воды. 

 

Расстояние до поверхности – рекомендуемое 
расстояние от пистолета до поверхности 300-400 мм. 
Используйте защитный экран для предотвращения 
ненужного окрашивания. 

 

Начните распылять по горизонтали – снимите 
пистолет с предохранителя, держите пистолет на 
безопасном расстоянии и начните распыление в 
горизонтальной плоскости. Держите руку и пистолет 
перпендикулярно поверхности. Изменяйте положение 
кисти руки с тем, чтобы постоянно сохранять удаление 
и перпендикулярное положение струи (растра) к 
поверхности. 
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Перекрытие слоев – выключайте пистолет каждый раз 
когда пройдете горизонтальную «строку». Включайте 
пистолет с новой «строки». Нахлест одной строки на 
предыдущую 50%. Продолжите в таком режим пока не 
покроете всю поверхность и элементы. 

 

Вертикальное распыление – повторите  окрашивание 
вторым слоем также как в горизонтальном 
направлении, но в вертикальном направлении двигая 
пистолетом по «столбцам». 

 

Измеритель толщины покрытия – после полного 
покрытия (горизонтально и вертикально) используйте 
измеритель толщины мокрого покрытия и убедитесь 
что толщина не менее 250-300 мкм. 

 

Неровности поверхности – особое вниание уделяйте 
покрытию уголков, изгибов, неболщих пазов и 
щелей…областей где покрытие может тяжело 
удаляться. Такие места должны быть покрыты чуть 
большим слоем и тщательней. Советуем в таких местах 
наносить слой в 400 мкм. Используйте дополнительно 
красильный валик для трудных мест. Выполняйте эту 
рекомендацию при использовании красильного валика 
также. 
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Промывка оборудования – сразу после применения 
промойте все оборудование ХОЛОДНОЙ водой в 
соответствии с рекомендациями по промывки 
оборудования. Не качественная промывка приведет к 
порче оборудования.  Вы также можете использовать и 
воздушный распылитель с таким же качеством, как и 
безвоздушным. 

Примечание: Эта инструкция общая. Каждый вид материала и поверхностей требует от 
персонала внимания. Без стеснения обращайтесь к представителям PROTECTAPEEL за 
рекомендациями и советами www.protectapeel.ru  

 

http://www.protectapeel.ru/

