
Современное порошковое окрашивание

Автор: Александр
 - 

Современное порошковое окрашивание, несмотря на то, что в основе этой технологии
лежит без того большое количество сложных и эффективных решений, продолжает
развиваться. Данная технология - прямая альтернатива нанесению жидких красок. Если
деталь допускает термообработку - данный вариант является лучшим в большей части
случаев.
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Напыление стало возможным благодаря тому, что частицы краски заряжаются от
источника электрической энергии. Изделие имеет противоположный заряд. Те частицы,
которые не соединились с поверхностью, будут собираться при помощи покрасочной
камеры, а значит смогут использоваться вновь. В случае с жидкими красками такое
выполнить невозможно. После того, как краска была нанесена и каждая мельчайшая её
частица отлично скрепилась с рабочей поверхностью, необходимо будет
транспортировать элемент в камеру полимеризации, для того чтобы зафиксировать
процедуру.

Что особенно приятно, порошковая покраска не предполагает и единой возможности
каких-либо ошибок. Покрытие будет монолитным, качественным. просто невозможно
нанести краску так, чтобы она распределилась неравномерно. Завершающий процесс
очень простой - высокая температура оплавит краску и она окончательно
зафиксируется на поверхности. Далее, необходимо будет только смочить поверхность
при помощи расплавленного полимера, что и позволит окончательно зафиксировать
покрытие. Данный вариант окрашивания деталей идеально подходит для металлических
комплектующих и изделий, хорошо подходит для керамики и стеновых камней, даже для
окрашивания стекла, что делает технологию просто уникальной. Обработка проводится
очень быстро и если вы обратились к профессионалам, то будет использовано просто
поразительного качества оборудование, хотя сами услуги не будут дорогостоящими.

Самостоятельно порошковая покраска тоже выполняется достаточно качественно, но
позволить себе столь дорогостоящее оборудование может далеко не каждый. Вам
потребуется электростатический распылитель, либо погружение деталей в
псевдожиженный слой. В любом случае, ошибиться в работе будет невозможно - вы
получите отличный результат, которым будет довольны. Порошковая краска без
какого-либо труда фиксируется на любой поверхности, Легко наносится на внутренние
стороны деталей. Соединение оказывается естественным, а потому очень плотным и
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прочным, с такой методикой можно создавать уникальные комбинации цветов.
Подробнее прочитать и даже заказать Вы можете на сайте http://www.decoral.ru/toner/
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