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1000 мл 
 1000 мл 

200-400 мл 

 
1+1+0,3  

Кол-во слоёв: 2-3 

 
Форд 4  

 
 

18-23” 
3 ч при 20°C 

 
          30-50 мкм 

 

24 ч при 20°C 

 

Описание 
 

Верхнее покрытие 
2K верхнее покрытие для сектора окраски яхт. Сформулировано на основе полиэфирных смол и особоенно 
рекомендовано для нанесения кистью или кистью/валиком выше ватерлинии. 
 

Цвет 
 

Доступны цвета из коллекций Yachting Colour Master pastello и Yachting solid colour selection pastello. 
Некоторые цвета требуют нанесения цветной подложки для оптимизации укрывающей способности. Более 
подробную информацию смотрите в прайс-листе 
 

Характеристики 
 

· Великолепная твердость 

· Хорошая растекаемость 

· Хороший блеск 

· Хорошая стойкость в морской среде 

· Простое нанесение 
 
Плотность (часть A – SM300 ISOFAN MARINE CLASSIC BINDER WHITE): 1.37 г/мл 
Плотность (часть A – SM390 ISOFAN MARINE CLASSIC BINDER NEUTRAL): 1.07 г/мл 
Плотность (часть B – SM650 ISOFAN MARINE BRUSH HARDENER): 1.02 г/мл 
Плотность (часть B – SM655 ISOFAN MARINE SPRAY HARDENER): 1.03 г/мл 
 

Подготовка поверхности 
 
Эпоксидные грунты Stoppani 
Сухое шлифование бумагой с зерном P 280-320  
ПУ грунты Stoppani 
Сухое шлифование бумагой с зерном P 280-320  
Старые термоотверждаемые покрытия 
Проверить совместимость путем окраски небольшой части корпуса или выполнив тест на стойкость к 
растворителю. В случае размягчения или помутнения выполнить сухое шлифование бумагой с зерном P 280-320 
и полностью удалить старое покрытие. 
 
 
 

ISM3 ISOFAN MARINE CLASSIC (SM300 или цвета начиная с SM390)  

S190-RU 
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Нанесение 
 

При помощи кисти или валика/кисти или распылительного пистолета с бачком под давлением. 
 
Условия нанесения: 
Относительная влажность <80% 
Температура >10 °C <35°C 
Температура подложки 5° C> dew point 
 
Примечание: Для обеспечения максимальной растекаемости продукта, рекомендуется наносить первый слой ПУ 
валиком, затем сразу же энергично нанести продукт сухой кистью с перекрестными мазками, завершим 
вертикальными мазками. После сушки отшлифуйте поверхность абразивной бумагой с зерном P400 и нанесите 
следующие слои пока необходимая укрывистость не будет достигнута.     
Наилучший результат достигается при нанесении первого слоя с минимальным разбавлением для получения 
максимальной укрывистости, шлифовки и нанесения последующих слоев с максимальным разбавлением для 
достижения наилучшей растекаемости продукта. 
Рекомендуется использовать плоскую кисть, такую как “spalter” и стойкий к растворителям полиуретановый валик 
с закрытыми ячейками. 
 

Соотношение смешивания 
   
ВАЛИК/КИСТЬ 

Белый цвет и его производные 
                             Объем  Вес 
ISM3                 ISOFAN MARINE CLASSIC...………… ...................... A               1000 мл             1000 г  
 
SM650              ISOFAN MARINE BRUSH HARDENER (отвердитель) B            1000 мл 750 г 
 
SM720              ISOFAN MARINE RETARDANT (замедлитель)… ……C             200-400 мл 150-350 г 

 
Другие цвета                Объем  Вес 
 
ISM3                ISOFAN MARINE CLASSIC …… ................................ A                 1000 мл 1000 г 
 
SM650             ISOFAN MARINE BRUSH HARDENER (отвердитель) B               1000 мл 950 г 
 
SM720             ISOFAN MARINE RETARDANT (замедлитель)… ……C            200-400 мл 200-400 Г 
 
Продукт также может наносится распылением с отвердителем SM655 в пропорции 1:1 по объему и с 30-50% по 
объему разбавителя SM720 ISOFAN MARINE RETARDANT. Оптимальная рабочая вязкость под распыление: 18-
19” по Чаше Форда 4. Теоретическая укрывистость A+B: 12 м² для 1л смеси при толщине пленки 40мкм. 
Продукт не совместим с разбавителями SM780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER и SM715 ISOFAN MARINE 
FAST THINNER. Он совместим с разбавителем SM700, даже если его использование не рекомендуется. 
 
Рабочая вязкость под распыление: Чаша Форда 4 18-23” 
Время жизни смеси 4 ч при 20°C 
Количество слоев: 2-3 слоя кистью/валиком  
Рекомендуемая толщина пленки: 30-50 мкм сухая (два слоя валиком, каждый мокрый слой по 40-60 мкм) 
Минимальный интервал между слоями: 48 ч при нанесении валиком, 60’ распылением 
Теоретическая укрывистость смеси A+B: БЕЛЫЙ 11.2 м2 – ДРУГИЕ ЦВЕТА* 12.6 м2 для 1л смеси при толщине 40 
мкм 
Теоретическая укрывистость смеси A+B+C: БЕЛЫЙ 10.9 м2 – ДРУГИЕ ЦВЕТА * 12.4 м2 для 1 л смеси при 
толщине 40мкм 
Сухой остаток по объему смеси A+B: БЕЛЫЙ 44.9% - ДРУГИЕ ЦВЕТА 50.7%  
Сухой остаток по объему смеси A+B+C с максимальным разбавлением: БЕЛЫЙ 43.8% - ДРУГИЕ ЦВЕТА 49,5%  
* Значение является чисто ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от цвета. 

              

Сушка 

 

 
 
 
 
 
Перекрытие 

 10°C 20°C 35°C 

Перекрытие 
кистью/валиком 

через  
мин. 4 дня макс. 60 дней 

мин. 48 ч макс. 30 
дней 

мин. 24 ч макс.15 
дней 
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Продукт не требует нанесения лака; темные цвета, которые чувствительны к царапинам, могут быть покрыты 
прозрачным лаком S31753 VERNICE STARGLASS CLEAR UV, чтобы улучшить их стойкость. 
В этом случае можно использовать систему сухой-по-сухому для наилучшей равномерности покрытия: 
подготовьте поверхность ISM CLASSIC при помощи шлифовки абразивной бумагой с зерном P400.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° S190-RU 
РЕД. 10/2014 
Вся представленная здесь информация является результатом тщательно контролируемых испытаний и отражением наших лучших и самых 
последних достижений на момент выпуска. Поскольку производитель не может контролировать условия использования продукта, данная 

информация не считается гарантией, явной или подразумеваемой, и ответственность за окончательное определение пригодности любой 
информации или материала для конкретного использования возлагается на пользователя. 
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