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IGP-HWFclassic 5903
матовая структура Фасадное покрытие с 
повышенной атмосфероустойчивостью

Цветовые оттенки: 
В связи с ограниченным выбором 
пигментов, обладающих повышенной 
атмосферостойкостью, ассортимент 
компании IGP содержит в этой серии 
ограниченное количество цветовых 
оттенков в соответствии со специальным 
каталогом оттенков IGP.

Спецификация порошковой 
краски
• Размер частиц:  < 100 мкм
•  Содержание сухого 
 вещества:  прибл. 99%
•  Плотность в зависимости 
 от цвета красителя:  1,3 - 1,6 кг/л
•  Устойчивость при 
 хранении: мин.  12 месяцев
•  Температура хранения:  < 25°C , 

хранить в сухом месте

Упаковка
• Картонная упаковка с вложенным 

антистатическим полиэтиленовым 
пакетом, вместимость 20 кг.

•  Картонный контейнер с 25 
антистатическими полиэтиленовыми 
пакетами по 20 кг; вместимость 500 кг

Описание продукта

IGP-HWFclassic 5903 является 
результатом многолетних разработок 
компании IGP в области лакокрасочных 
покрытий с повышенной атмосфе-
ростойкостью для применения в сфере 
архитектуры и строительства на основе 
сложных насыщенных полиэфиров и не 
подлежащих обязательному деклариро-
ванию отвердителей

Свойства / Применение

• Фасадные элементы
•  Оконный профиль

Это покрытие отличается хорошими 
физико-механическими свойствами 
и устойчивостью к воздействию 
химических веществ.
Высокая устойчивость к воздействию 
УФ-излучения, значительное замедление 
темпов деструкции покрытия и 
грязеотталкивающие свойства 
поверхности покрытия позволяют 
выполнять очистку фасадов через более 
длительные промежутки времени. 
Благодаря эффекту IGP-DURA®clean 
продукты серии IGP-HWFclassic 
формируют покрытие, которое легко 
поддается очистке.

Ассортимент

Виды поверхностей:
• 5903A - гладкая матовая поверхность с 

эффектом IGP-DURA®clean
•  5903E – матово-перламутровая 

поверхность с эффектом IGP-
DURA®clean

•  5903B – прозрачная, бесцветная матовая 
поверхность 

Степень блеска, DIN EN ISO 2813:  
25-35 R‘/60°

Сертификаты качества материала:
GSB № 173b, класс «профессиональный» 
и / или
Qualicoat № P-0903, класс 2
Паспорт безопасности: SD 010

Техническая
памятка

IGP-HWFclassic 5903 представляет новое поколение 
порошковых покрытий с матовой структурой, обладающих 
повышенной атмосфероустойчивостью и демонстрирующих 
по сравнению с обычными полиэфирными порошковыми 
красками лучшие показатели блеска, стойкости цвета, 
выветривания и меления.



Оптимальный режим отверждения рекомендуется 
определять путем практических проб в зависимости от 
материала окрашиваемой поверхности и типа печи 
полимеризации. За консультациями обращайтесь в 
нашу службу технической поддержки потребителей. 

Трафаретная печать 
В каждом случае необходимо осуществлять 
практические пробы. По запросу возможно 
предоставление специальных продуктов.

Технологические параметры 
Приведенные ниже параметры определялись на 
основе краски 5903, нанесенной следующим 
образом:
• Алюминиевый лист (AlMg1) 0,8 мм, 

хроматированный
•  Цветовые оттенки RAL 9010, 5010, 3005
•  Толщина покрытия 60-80 мкм
•  Температура обрабатываемой поверхности 190°C, 

15 мин.

Степень блеска, DIN EN ISO 2813 25-35  R´/60°
Адгезия, определяемая методом 
решетчатого надреза, DIN EN ISO 2409  Gt 0
Испытание на изгиб (с коническими или 
цилиндрическими стержнями), 
DIN EN ISO 1519 / Испытание 
методом липкой ленты  < 5 мм
Прочность при ударе, ASTM D2794 / 
Испытание методом липкой ленты  > 2,5 нм
Стойкость к деформации по Эриксену, 
DIN EN ISO 1520 / Испытание методом 
липкой ленты  > 5 мм
Твёрдость покрытия по Бухгольцу, 
DIN EN ISO 2815  > 80

Указания по использованию
Предварительная обработка поверхности
Обрабатываемую поверхность необходимо очистить 
от окислов (окалины, ржавчины, окисных пленок), 
остатков смазок, масел и разделительных составов. 
Перед окрашиванием наружных поверхностей 
настоятельно рекомендуется проводить 
надлежащую предварительную обработку 
окрашиваемых поверхностей:
• Алюминий: хроматирование в соответствии с DIN 

EN ISO 12487
•  Оцинкованная сталь: аналогичная обработка в 

соответствии с DIN EN ISO 12487
•  Сталь: фосфатирование (фосфатами железа или 

цинка), дополнительная грунтовка средством IGP-
Korroprimer 10.

Дополнительная информация: см. специальное 
приложение «Предварительная обработка 
поверхности» (IGP-TI 100).

Оборудование для окраски
Все распространенные на рынке агрегаты для 
электростатической окраски порошковыми красками, 
распылители с зарядкой коронным разрядом и с 
трибостатической зарядкой. Исключение составляет 
краски с перламутровым эффектом и с эффектом 
Crystal Color – для их нанесения используются 
только системы зарядки коронным разрядом.
Обязательные к исполнению инструкции и 
предписания: Технические требования Союза 
немецких электротехников и стандарт 24371 Союза 
немецких машиностроительных предприятий.

Рекуперация
Не осевшую на окрашиваемую поверхность 
краску следует использовать повторно, добавляя 
ее небольшими дозами (по возможности в 
автоматическом режиме) в питатель со свежей 
краской. 

Важно:
Всегда необходимо удерживать минимальный 
уровень избыточного распыления.

Режим отверждения
Ниже представлены указания по температурному 
режиму и времени отверждения для оптимального 
формирования порошкового покрытия.
Температура обрабатываемой              Длительность
поверхности при температуре                отверждения
обрабатываемой поверхности 
 минимальная  максимальная
190°C  15 мин.  25 мин.
200°C  10 мин.  20 мин.
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Атмосферостойкость
Тест «Флорида» длительностью 3 года, угол 5° к югу: 
сохранение блеска > 50%

Ускоренные климатические испытания
DIN EN ISO 11341, 1000 ч.: сохранение блеска > 
90% Влагостойкость в атмосфере конденсационной 
влаги, 1000 ч., DIN EN ISO 6270-2: отслаивание не 
обнаружено, пузыри не обнаружены.
Испытание на стойкость к солевому туману, 1000 
ч., DIN EN ISO 9227: отслаивание не обнаружено, 
пузыри не обнаружены.
Устойчивость к раствору извести, ASTM D3260: 
через 24 часа легко удаляется без остатка.

См. также стандарты на методы испытаний Quali-
coat (версия 01.01.2000), порошок класса 2. 

Очистка
Очистка окрашенных изделий выполняется в 
соответствии с предписаниями RAL-GZ 632 или SZFF 
61.01.
При очистке поверхностей с перламутровым 
покрытием следует также соблюдать указания, 
содержащиеся в техническом описании IGP-TI 106.

Примечание
Предоставленные в настоящей памятке сведения 
по технологии применения данного продукта 
основаны на знаниях, существующих на момент 
издания документа. Однако эти сведения имеют лишь 
справочный характер и не освобождают потребителя 
от необходимости проводить собственный контроль. 
У нас нет возможности контролировать правильность 
использования, применения и обработки данного 
продукта – ответственность за это несет исключительно 
потребитель.
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