
Хранение и транспортировка 
• Порошковые краски должны храниться в сухом прохладном помещении с максимальной температурой 25 °C.  
Необходимо принимать меры по обеспечению требуемого температурного режима в жаркое время года. Избегайте хранения    
порошковых покрытий в непосредственной близости от источников отопления или нагрева в машинах и в складских помещениях.   
Не храните порошковые краски в зоне прямого воздействия солнечных лучей.
• Порошковые покрытия с низкотемпературным режимом полимеризации (высокореактивные продукты) необходимо хранить в       
прохладных помещениях.
• Избыточное тепло может привести к “спеканию” порошка, что, в свою очередь, может вызвать проблемы в процессе распыления 
и образование дефектов на поверхности нанесенного покрытия. 
• Не складируйте большие тяжелые пакеты с порошковой краской друг на друга.

Условия применения
• Рекомендуемая влажность для хранения и использования порошковых красок составляет 40-60%.
• Максимальное рекомендуемое количество рекуперированной порошковой краски (кроме металликов), которое может быть 
смешано с новой краской и повторно использовано  -  не более 50%.  Если в процессе распыления возникают сложности, необходимо 
добавить больше новой краски. Оптимальное соотношение смешивания новой и рекуперированной краски зависит от используемого 
оборудования и типа краски.
• Будьте аккуратны при использовании порошковых красок. Пыль от порошковых красок не должна загрязнять производство. 
Не допускайте попадания сторонних примесей в порошковые краски. Всегда закрывайте контейнеры/емкости с краской в перерывах 
между использованием, чтобы не допустить попадания посторонних веществ. 
• Используйте средства индивидуальной защиты, обращайте внимание на информацию на этикетке и следуйте требованиям 
безопасности, указанным в паспорте безопасности продукции. 
• Порошковые краски, которые хранились на протяжении долгого времени, более спрессованы по сравнению с недавно 
произведенной продукцией, поскольку воздух, находящийся между частицами краски, постепенно выходит. Такие краски необходимо 
встряхивать перед использованием. 
• Следите за сроком хранения/сроком годности, указанном на этикетке. Мы не гарантируем качество порошкового покрытия в случае 
его использования после истечения срока годности.

Очистка оборудования 
•   Рекомендуется производить очистку окрасочной камеры хотя бы 1 раз за смену в зависимости от температуры и влажности 
окружающей среды, чтобы предотвратить образование комков порошка.  
• Для очистки установок нанесения порошковых красок и рекуперирующего оборудования применяется порошковая краска  
INFRALIT EP/PE 8081-98.       
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