ЛКМ для окраски
сельскохозяйственной
техники

Дилер в вашем регионе
www.chemie-armor.com

О компании
Chemie ARMOR® – лакокрасочные материалы промышленного
назначения, обладающие высокими декоративными
и высокими защитными свойствами.
Компания «Европроект» специализируется на комплексном
оснащении окрасочных производств и решении задач
по подготовке и окраске различных типов поверхностей.
џ 1996 – год основания;
џ Представительства в Республике Беларусь, России,
Украине, Казахстане;
џ Более 600 сотрудников.
Благодаря многолетнему опыту, мы сформировали уникальный
подход в работе с нашими партнерами, основанный на глубоком
понимании их бизнеса и интересов в долгосрочной
перспективе.
Опираясь на значительную компетенцию в применении
лакокрасочных материалов мирового уровня, мы основали
производство для того, чтобы сделать лучшие технологии
окраски доступными нашим потребителям.

Предлагаемые нами решения
учитывают индивидуальные
потребности партнеров и
становятся обоснованным и
эффективным выбором

Chemie ARMOR® Эффективные решения
для промышленной окраски

Сферы применения
Окраска платформ, рам и кабин с/х и спец техники
Материалы для окраски сельскохозяйственной и специальной техники
с устойчивостью к УФ-излучению, коррозии и механических нагрузок.

Окраска рабочих механизмов и запасных частей
Экономичная система окраски рабочих механизмов с оптимальными сроками
сушки.

Наши преимущества
ПРЕВОСХОДНЫЙ ВИД ПОКРЫТИЯ

Система быстрой колеровки

Техническая поддержка

Быстро. Исполнение заказов
до 300 кг в течение 24 часов

Технологическая поддержка при запуске и отладке процесса окраски

Точно. Подбор цвета
по каталогу RAL или
по образцу заказчика

Подготовка специалистов с нуля

Курсы повышения квалификация для специалистов вашей компании

Проведение необходимых испытаний в нашей лаборатории

В нужном количестве.
от 1 кг нужного цвета

Консультирование
Консалтинг в области
эффективной организации процессов
Инжиниринговые решения
Проектирование окрасочных участков

Оборудование и приборы
Оборудование для подготовки и окраски:
- краскораспылители
- насосы
- красконагнетальные баки
- окрасочно-сушильные камеры
- камеры дробеструйной очистки
- шлифовальный инструмент
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
Приборы для контроля качества
лакокрасочных материалов и покрытий

Окраска платформ, рам, кабин с/х техники и спецтехники

Cлой

Продукт

Описание

Характеристики

Материал подложки:
1.
2.
3.
4.
5.

Черный металл
Оцинковка
Алюминий
Латунь
Нержавейка и др.

1-ый
2-ой

Продукт

ARMEPOX 2K Primer 041
2К эпоксидная
антикоррозионная грунтовка
с фосфатом цинка.
Описание

• Продукт совместим со всеми
лакокрасочными
материалами, в т.ч со
шпатлевками
• Подходит для применения в
Особенности
окраске
«по-мокрому»

• Время высыхания до
перекрытия -20 мин
• Объем твердых веществ
- 47 =/- 1%
Тех. параметры
• Цвет
- светло-серый

Двухслойная система: ARMEPOX 2K Primer 041
ARMOPUR Topcoat 111/DTM 113

ARMOPUR Topcoat 111/DTM113 x2 50-60 µm
40-50 µm
ARMEPOX 2K Primer 041 x1-2

Шлифование

P240-320

Глянцевый финишный
эффект

черный металл, оцинковка, алюминий, латунь, нержавейка и др.
Особенности:
1. Использование данной системы позволяет получить
финишное покрытие с максимальными декоративными и
эксплуатационными свойствами;
2. Особый состав компонентов, входящих в состав системы,
обеспечивает длительную эксплуатацию в промышленной и
городской атмосферах;
3. Окрашивание системой позволяет сохранить декоративные
свойства максимально длительный период.

3-ий
4-ый

ARMOPUR Topcoat 111
2К полиуретановая
высокоглянцевая эмаль.

џ

Возможность ручного и механизированного шлифования

џ Продукт позволяет
получить финишное покрытие
с наилучшими декоративными
свойствами
џ
Уникальный состав
материала позволяет
сохранять цвет и блеск при
воздействии УФ-излучения,
механическим нагрузкам,
воздействию агрессивных
сред механических нагрузок

џ

Время высыхания до ст.3
при 20°С - 3 часа
џ Объем твердых веществ 51-54%
џ Блеск (60°) - 93-97%
џ Колеруется по RAL или
образцу

Матовый финишный
эффект

3-ый
4-ый

ARMOPUR DTM 113
2К полиуретановая грунтэмаль.

џ Позволяет получить
финишное покрытие с
высокими антикоррозионными
свойствами
џ Продукт может
использоваться как
самостоятельное покрытие
џ Позволяет получить
покрытие со структурным
эффектом

џ

Время высыхания до
ст.3 при 20°С - 4 часа
џ Объем твердых веществ
-53-56%
џ Блеск (60°) - 60-70%
џ Колеруется по RAL или
образцу

Окраска «простой» техники, прицепного

Cлой

Продукт

Описание

Характеристики

Материал подложки:
1. Черный металл

ARMALKYD Primer 021
1-ый
1К быстросохнущая алкидная
модифицированная грунтовка.
Продукт

Описание

Очень быстро сохнет
џ Обладает хорошими
барьерными свойствами
Особенности
џ Наносится
различными
методами распыления
џ

Время высыхания до
ст.3 при 20°С – 30 минут
џ
Объем твердых веществ
- Тех.
45 =/1%
параметры
џ
Цвет - краснокоричневая, светло-серая
џ

Двухслойная система: ARMALKYD Primer 021
ARMALKYD Topcoat 121/123

ARMALKYD Topcoat 121/DTM123х2 50-60 µm
ARMALKYD Primer 021
40-50 µm
черный металл
Особенности:
1. Использование данной системы окраски позволяет
получить безопасное финишное покрытие любого цвета и с
необходимым уровнем блеска
2. Наличие активных антикоррозионных пигментов
позволяет применять продукт по поверхностям, с
недостаточной степенью подготовки;
3. Особый химический состав материалов обеспечивает
превосходную стойкость к песчано-соляным смесям;

Глянцевый
финишный
эффект

2-ой
3-ий

ARMALKYD Topcoat 121
1К быстросохнущая алкидная
модифицированная эмаль.

џ Короткое время сушки
џ Высокая твердость в
сравнении с традиционными
алкидами
џ Наносится различными
методами распыления, в т.ч. в
электрополе

џ

Время высыхания до
ст.3 при 20°С - 1 час
џ Объем твердых
веществ -53-56%
џ Блеск (60°) - 80-85%
џ Колеруется по RAL

Полуглянцевый
финишный
эффект

2-ий

ARMALKYD DTM 123

3-ий

1К алкидная модифицированная
грунт-эмаль
«прямо на металл»

џ Содержит
антикоррозионный пигмент
џ Продукт может
использоваться как
самостоятельное покрытие
без предварительного
грунтования
џ Обеспечивает высокую
производительность окраски

џ

Время высыхания до
ст.3 при 20°С - 1 час
џ Объем твердых
веществ -53-55%
џ Блеск (60°) - 60-70%
џ Колеруется по RAL или
образцу

