Рекомендации по колеровке
VTM № 9001
Дата: 03.08.2017

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОЛЕРОВКЕ КРАСКИ в программе LARGO TINT 2000

Программное обеспечение для колеровки LARGO TINT 2000, инструкция по установке
и обновления доступны по ссылке:
https://swtechnology.ru/technology/programmnoe-obespechenie/
Технология приготовления эмали Alpocryl Emaillack LE
Ежедневный запас краски должен храниться в колеровочной. Если эмаль была
принесена с холода, то необходимо выдержать банку несколько часов, что бы температура
краски сравнялась с температурой в помещении. Перед приготовлением краски необходимо
перемешать банки с эмалью в течение 15 мин, повторять перемешивание каждые 8 ч.
1 этап. Входим в программу LargoTint 2000. Закладка FEYRAL.

Нажимаем в один
клик «Поиск
рецепта F5»
Выбираем закладку
FEYRAL

2 этап. Нажимаем кнопку в один клик «Поиск рецепта F5»
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3 этап. Выбираем из списка слева стандарт цвета (например, «RAL»)

Нажимаем в
один клик

Если требуется другой стандарт цвета, например, NCS или PANTON, то выбираем
нужный из списка слева.
4 этап. Выбираем лакокрасочную систему из списка справа – «539300 Alpocryl LE».

Нажимаем в
один клик

Если рецепта какого-то цвета нет в системе «539300 Alpocryl LE», то его можно найти в
системе «536000 Alpocryl HR», однако в данном случае производитель не несет
ответственности за точность попадания в цвет.
Основным черным пигментом для системы «539300 Alpocryl LE» является эмаль
LE_182, а для системы «536000 Alpocryl HR» является эмаль LE_189.
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5 этап. Выбираем кнопку поиск рецептуры «значок БИНОКЛЬ».

Нажимаем в
один клик

6 этап. Выбираем из списка нужный код цвета (например, RAL 8017).

Нажимаем в
один клик

ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСКИ ▪ Генеральный дистрибьютор FEYCO TREFFERT в Российской Федерации
Tел/факс +7 (812) 449 5403, www.swtechnology.ru, e-mail: info@swtechnology.ru

3/6

Рекомендации по колеровке
VTM № 9001
Дата: 03.08.2017

7 этап. Нажимаем «значок СВЕТОФОР».

Нажимаем в
один клик

8 этап. Выбираем нужный вес или объем эмали.

Вводим нужное
количество (вес)

Нажимаем
«значок
СВЕТОФОР»

Если необходим вес меньше 1 килограмма, то вводим в это поле «десятые или сотые»
килограмма. Например, для приготовления 100 грамм эмали надо вставить значение «0,1» и
нажать «значок СВЕТОФОР».
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9 этап. Получаем выбранный рецепт цвета в нужном количестве.

Для переключения кг в
литры нажимаем двойным
щелчком

Если нужно выбрать количество эмали не по весу (в кг.), а по объему (в литрах), то
надо двойным кликом нажать на значок «Kg» и рецепт отразится в литрах.
10 этап. Ставим пустую емкость на весы и «обнуляем» весы (на табло 0,00 гр.).

11 этап. Наливаем эмаль из банки, оборудованной крышкой-дозатором.
Наливаем эмаль LE 81 до веса 28,21гр., после обнуляем весы.
После, наливаем эмаль LE 182 до веса 433,39гр. и снова
обнуляем весы.
После, наливаем эмаль LE 51 до веса 237,52гр. и снова
обнуляем весы.
И наконец, наливаем эмаль LE 54 до веса 300,87гр.
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Далее, смесительной линейкой вручную перемешиваем и получаем эмаль нужного
цвета (в нашем случае – RAL 8017), которая готова к смешиванию с отвердителем и
разбавителем.
Эмаль следует использовать в течение 4 часов после добавления в отвердитель.
12 этап. Смешивание эмали с отвердителем и разбавителем.
Эмаль смешивается с отвердителем и разбавителем непосредственно перед
окрашиванием или не позднее, чем за 4 часа перед окрашиванием, при этом,
рекомендуется хранить смешанную эмаль в закрытой емкости.
1. Добавление отвердителя Unipur Härter 279/H901:
• 10%-15% для Alpocryl Emaillack LE (см. TM_53700).
• 25% для Fey(N)Line Metallic (см. TM_75640).
2. Добавление разбавителя для получения необходимой вязкости:
• до 25% ALPOLAN Verdünnung V095 (медленный) стандартно.
• до 25% ALPOLAN Verdünnung V130 (быстрый) для исключительных случаев,
например, для окраски при низких температурах зимой.
Для информации! Разные эмали LE имеют разную плотность. Чем тяжелее (в граммах)
эмаль, тем меньшую площадь она сможет «перекрыть» по сравнению с более легкой (в
граммах) эмалью. Например, 100 грамм эмали RAL_9006 по объему будет больше, чем 100
грамм эмали RAL_7040.
В программе рецептур можно выбрать рецепт приготовления эмали как в граммах (гр.),
так и в миллилитрах (мл.).
В эмаль сначала добавляется отвердитель, а потом разбавитель. Смесь очень
тщательно перемешивается (не менее 30 секунд при ручном перемешивании).
Перемешивание может производиться лопаткой, линейкой или палочкой (должны
быть чистыми, без следов масел, силиконов и тп).
!!! Очень важно!!! Емкость с отвердителем нельзя долго держать в открытом
состоянии, так как отвердитель начинает «работать», вступая во взаимодействие с влагой из
воздуха. Емкость с отвердителем следует открывать непосредственно перед добавлением в
эмаль и сразу же, после добавления, плотно закрывать.

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные соответствуют наиболее актуальному
уровню нашего опыта. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут
отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.
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