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 ОПИСАНИЕ  
 

• Стойкое прозрачное покрытие 

• Антибликовое покрытие (99 единиц блеска) 

• Высокий уровень защиты  

• Увеличивает глубину и насыщенность цвета 

• Надолго сохраняет идеальный внешний вид 

• Устойчивая защита от царапин и истирания 

• Атмосферостойкость  

• Высокая защита от ультрафиолетового излучения 

• Высокая устойчивость к химическому воздействию 

• Эффек антиграффити обеспечивает защиту от туши, 
чернил, краски 

• Антикоррозионная защита 

• С обработанной покрытием поверхности легко 
удаляется дизельная сажа, бензин, полосы и разводы 
от воды,  соли 

• Потребность в очищающих средствах 
снижается на 30%  

• Сокращение времени простоя, человек часов, 
затраты на материалы, а также сброс сточных 
вод 

• Высокое молекулярное давление 

• Качественное покрытие с высокой адгезией к 
различным субстратам 

• Отвердение покрытия при нормальной 
комнатной температуре 

• Не влияет на степень горючести материала 
субстрата  

• Износостойкое  

• Гибкое 

• Широкая область применения  

• Не содержит фтора 
 

 
Состав CPC37 является высокоглянцевым прозрачным 
покрытием, готовым к употреблению.  Состав CPC37 на основе 
полисилазана разработан по запатентованной технологии и 
содержит такие химические соединения как кремний, азот, 
водород и углерод, является прочным прозрачным покрытием 
и обладает превосходной химической адгезией. 
 
Образует постоянный барьерный слой, который химически 
соединяется с субстратом и отвердевает при комнатной 
температуре.  

Поверхность, обработанную составом CPC37, можно 
многократно чистить.  Повторное нанесение продукта не 
требует. 
 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ  

 
Состав CPC37 идеально подходит для полиэфирных красок, 
одно- или двухкомпонентных красок (полиуретановых или 
эпоксидных) и стеклопластика, а также поверхности из таких 
металлов, например, алюминия, цинка, нержавеющей стали, 
меди и комбинации сплавов (латунь и медь). 

 
ОБОРУДОВАНИЕ  

 
Состав CPC37 уже готов к использованию. 
Состав CPC37 наносится методом распыления. 

 
Нанесение распылением: 
Процесс:  Пневматический краскопульт                                                                                                                                        
Краскопульт:  наконечник «Mini jet» 
Рабочее давление:  ± 2 - 3 бар 
Насадки:  0,8 – 1,3 мм 
Очистка краскопульта:             н-бутил ацетат 

 
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРОМАЦИЯ  

 
Цвет: От прозрачного до бледно-желтого  

Плотность: ± 0,93 г/см3 

Сухой остаток: 20 - 60 % 

Связующее вещество: Органический полисилазан 

Растворитель: н-бутил ацетат 

Точка застывания: < 21 °C 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ  

 
Для нанесения состава CPC37 допускается только обученный 
персонал. Рекомендуется предварительно протестировать 
состав на небольшом участке.
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 СОСТОЯНИЕ СУБСТРАТА  
 

Поверхность субстрата должна быть чистой, сухой, невпитывающей, 
ровной. Труднодоступные участки рекомендуется дополнительно 
просушить с помощью впитывающих салфеток или осушить сжатым 
воздухом.  
Металл должен быть очищен от продуктов коррозии. 
При контакте с влажной поверхностью состав CPC37 
преждевременно вступает в реакцию, что не позволяет 
сформировать прочный защитный слой. 
Температура субстрата должна быть от ± 5 °C и до 30 °C. 

 
 НАНЕСЕНИЕ  

 
Состав CPC37 распыляется при комнатной температуре мин. + 5°C и 
относительной влажности 30% - 80%. Помещение должно быть 
сухим, не допускает присутствие прямых солнечных лучей и ветра. В 
течение ± 10 минут возможна корректировка ошибочных действий 
персонала при нанесении состава. После указанного периода 
времени водоотталкивающие свойства состава CPC37 сделают 
нанесение другого покрытия невозможным. Средняя толщина 
состава составляет порядка ± 20 мл/м2 и выходить за указанный 
параметр не рекомендуется. 

 
Для нанесения необходимо перемещать из тары изготовителя 
только небольшое количество в контейнер для нанесения. 
Остаток неиспользованного состава CPC37 запрещено перемещать 
из контейнера для нанесения в тару изготовителя. 
В случае нанесения состава методом распыления, следует избегать 
следов влаги от аппликаторов, например, микрофибре, щетках, 
ролике.   Запрещено использовать аппликаторы, смоченные в воде. 
При нанесении состава грязный аппликатор необходимо заменить на 
чистый во избежание попадания грязи в состав CPC37. Не следует 
применять уже использованные аппликаторы. При отверждении 
покрытия в контейнере для нанесения или образовании осадка, 
состав не рекомендуется использовать. Составы, не подлежащие 
дальнейшему применению, необходимо утилизировать методом 
соответствующим всем требованиям. 

 
 ВРЕМЯ СУШКИ  

 
Время высыхания до отлипа состава CPC37 составляет примерно > 1 
часа. Рекомендуемые условия отверждения состава до появления 
водостойких свойств приведены ниже: 

Покрытие обладает всеми заявленными свойствами 
спустя 5 - 7 дней с момента полного отверждения при 
комнатной температуре.  

 
 БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
Инструкции, указанные в паспорте безопасности, 
обязательны к исполнению: 

• При работе и нанесении покрытия пользуйтесь 
перчатками стойкими к растворителям 
(например, бутил и нитрил). 

• Используйте средства защиты глаз (защитные очки). 

• При работе и нанесении покрытия рекомендуется 
пользоваться полумаской с фильтрами типа A2 B2 
E2 K2 Hg/ P3. 

• Не следует растворять или смешивать состав 
CPC37 с растворителями. 

• Держите состав CPC37 вне досягаемости от детей. 

• Состав CPC37 следует хранить в прохладном, 
сухом, проветриваемом помещении вдали от 
источников огня (< 25°C). 

• Периодически открывать контейнеры во 
избежание увеличения давления (появления 
аммония). 

 
 ОЧИСТКА  

 
Поверхности, обработанные составом CPC37, 
рекомендуется очищать чистой водой и Ph нейтральным 
мылом. Используйте чистый спонж или мягкую щетку 
хорошего качества.  Прополаскивайте и чистите 
деминерализованной обратноосмотической водой. Не 
допустимо использование сильных кислот, щелочи, 
агрессивного мыла и химических средств очистки. 
Нейтральных очистителей достаточно для очистки. 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 

Технологический отдел оказывает технические 
консультации по применению и вопросам, связанными с 
химическим составом. 

• Комнатная температура: 12 часов 

• 80 °C: 2 часа 

• 130 °C - 180 °C: 1 час 


