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Лакокрасочные материалыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«PETER�LACKE» – европейский производитель широкого спектра лакокрасочных материалов промышленного назначения.
Центральный офис компании находится в Германии, а производственные филиалы в Восточной Европе и Китае. История
компании ведет свое начало с 1906 года. 100�летний опыт производства красок и лаков для пластика, металла, дерева,
стекла и других материалов позволяет разрабатывать индивидуальные решения для конкретных задач при наличии
мощной инновационной составляющей.

«PETER�LACKE» – передовые решения,
глобальные связи и практическая ориентация

Н
овым направлением для нашей ком�
пании стала окраска оконной фур�
нитуры из ПВХ и алюминия и ПВХ�

профиля.
В настоящее время данный вид продукции

принято окрашивать порошковыми матери�
алами. Однако в этом случае не всегда воз�
можно воспроизведение того или иного от�
тенка или его получение в короткий проме�
жуток времени, а также невыгодно окраши�
вание небольших партий.

Для решения этой проблемы нами была
предложена универсальная система жидких
полиуретановых лакокрасочных материалов
Pehapol с высоким сухим остатком. Созданы
все рецептуры цветов по каталогам RAL,
SIKKENS, NCS�S, металлики с различной
дисперсностью зерна, текстурные краски, а
также краски с перламутровым и молотко�
вым эффектами. В зависимости от отверди�
теля можно окрашивать различные субстра�
ты: металлы, пластмассу, стекло, дерево.
Это является важным преимуществом при

окраске объектов, изготовленных, как часто
бывает, из различных материалов. Исполь�
зование жидких красок позволяет добиться
идентичности цветовой гаммы на различ�
ных окрашиваемых подложках. При окраске
пластиковых окон возможна имитация раз�
личных пород дерева.

Краска Pehapol наносится на изделие крас�
копультом с диаметром сопла от 1,1 до 1,4 мм
при давлении воздуха 3 – 5 атм. Температу�
ра сушки составляет 80 градусов в течение
30 минут или 16 часов естественной сушки,
независимо от окрашиваемой подложки.
Условная начальная вязкость системы по
DIN составляет 100 – 120 секунд, что позво�
ляет разбавлять краску до 50%. Расход мате�
риала – 80 – 120 г/м2.

Технология покраски анодированного
алюминия и ПВХ состоит из следующих
этапов:

Подготовка поверхности изделия, вклю�
чающая в себя обеспыливание и обезжири�
вание.

Покраска изделия краской Pehapol, при�
готовленной строго в соответствии с реко�
мендациями производителя.

Сушка изделия в сушильной камере или
при комнатной температуре.

Упаковка покрашенного изделия непо�
средственно после сушки для дальнейшей
транспортировки.

Соответственно, оснастка для покраски
изделий будет зависеть от их размеров и
сложности формы.

Компания Peter Lacke готова помочь не
только в выборе лакокрасочного материала
и его испытаний в соответствии с междуна�
родными стандартами, но и в вопросах про�
фессиональной окраски Ваших изделий, что
является важным этапом при получении вы�
сококачественной, долговечной, надежной
и конкурентоспособной продукции!
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