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Тема занятия

Механизированная окраска поверхностей неводными составами.

Инструкция

1.Вам  необходимо  прочитать  справочный  материал  по  теме  занятия
(предоставлен ниже).

2.Зачертить схему нанесения окрасочного состава пистолетом (рис 2).
3.Ответить на контрольные вопросы (представлены ниже).
4.Ответить на тестовые вопросы (представлены ниже).

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Окраска масляными, эмалевыми и эмульсионными окрасочными
составами с использованием средств, механизации

При  применении  краскораспылителей  производительность  —  400—500

м2/ч. Недостаток использования краскораспылителей — туманообразование

в  зоне  работы  маляра.  Для  уменьшения  туманообразования  головку

краскораспылителя снабжают защитной воздушной рубашкой. При окраске

головку  краскораспылителя  держат  на  расстоянии  20—30  см  от

окрашиваемой поверхности,  а  струю краски  направляют  перпендикулярно

ей.

Пистолет-распылитель в процессе окраски держат под прямым углом на

расстоянии 17...25 см от поверхности (рис. 2).  Окрасочный состав наносят

полосами  плавными  прямолинейными  движениями,  не  допуская

петлеобразных  и  волнообразных  колебаний  руки.  Каждая  последующая

полоса должна перекрывать предыдущую на 4...5 см.
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Рисунок 2. Нанесение окрасочного состава пистолетом-

краскораспылителем: а - направление распыления; б - направление

движения пистолета

Давление воздуха у краскораспылителя не должно превышать 0,4 Мпа, так

как  при  повышении  давления  увеличивается  туманообразование,  а

следовательно,  и  расход  краски.  С  целью уменьшения  туманообразования

целесообразно  также  применять  краску  повышенной  вязкости,  которую

наносят  бескомпрессорными  краскораспылителями  или  пневматическими,

снабженными  электронагревательным  элементом,  в  которых  окрасочный

состав и воздух нагреваются до 80°С.

•  Масляные  краски,  как  правило,  наносят  два  раза.  Интервал  между

нанесением первого и второго слоя 1—2 сут, которые требуются для полного

высыхания  первого  слоя.  При  высоте  помещений  до  3  м  краску  наносят

кистью  или  малярным  валиком,  стоя  на  полу,  а  при  нанесении

краскораспылителем один из маляров работает на стремянке или подмостях,

а другой — на полу (см. рис. 39).



Лаки представляют  собой  пленкообразующие  растворы  синтетических

(глифталевые,  пентафталевые,  перхлорвиниловые)  или  натуральных

(канифоль,  янтарь,  битум)  смол  с  различными  добавками  или  без  них  в

органических  летучих  растворителях  (например,  скипидаре,  уайт-спирите

или сольвенте).

Эмали представляют собой суспензию пигмента в лаке. В строительстве

применяют  алкидные,  пентафталевые,  глифталевые,  нитроглифталевые

эмали  и  нитроэмали.  Эмалевые  покрытия  обладают  прочностью*

устойчивостью к влиянию окружающей среды, хорошим внешним видом, а

также  способностью  высыхать  при  комнатной  температуре  в  течение  не

более 1—2 ч.

Алкидные  эмали представляют  собой  суспензию  пигментов  в

глифталевом, пентафталевом, алкидно-стирольном и других алкидных лаках.

Если необходимо ускорить твердение пленки, в алкидные эмали добавляют

до 5 % уайт-спирита и сиккатива.

Лаки и эмали серии ВАК

Вододисперсионные  лаки  и  эмали  на  основе  акрилатного  латекса

экологичны,  при  сушке  не  требуют  дополнительного  проветривания

помещений. Возможно применение в жилых и закрытых помещениях, так как

не имеют резкого неприятного запаха. Нетоксичны, пожаровзрывобезопасны.

ВАК-35. Эмаль матовая для высококачественной окраски при фасадных и

интерьерных работах, в том числе в помещениях с повышенной влажностью

(кухни,  ванные,  туалеты),  гладких  деревянных  поверхностей  (оконных

переплетов, дверей, наличников и др.), выровненных бетонных, кирпичных,

оштукатуренных  поверхностей  и  загрунтованной  поверхности  металла.

Наносить в 1— 2 слоя. Время высыхания 1 час. Расход 90—100 г/м2.

ВАК-42. Эмаль для пола, для наружных и внутренних работ, в том числе в

помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные, туалеты) по бетону,

штукатурке,  а  также  для  окраски  деревянных  полов,  других  деревянных

поверхностей, ДВП, ДСП, загрунтованной поверхности металла. Наносить в

1—2 слоя с промежуточной сушкой 1ч, окончательная сушка покрытия — 24



ч. Полную твердость покрытие набирает через трое суток. Расход — 80— 100

г/м2.

ВАК-50. Эмаль  полугянцевая  идеально  белая  для  высококачественных

работ  как  снаружи,  так  и  внутри  помещений,  в  том  числе  помещений  с

повышенной влажностью (кухни, ванные, туалеты), окраски загрунтованных

металлических,  а  также  гладких  деревянных  поверхностей  (оконных

переплетов, дверей, наличников и др.), выровненных бетонных, кирпичных и

оштукатуренных поверхностей. Наносить в 1—2 слоя. Время высыхания 1 ч.

Расход — 90—100 г/м2.

Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже 8°С.

Особенности окраски полов

Дощатые  -  полы  и  полы  из  древесностружечных  плит  окрашивают  в

несколько  слоев  теми  же  масляными  красками,  которые  применяют  для

окраски стен. Полы окрашивают кистью, валиками, пневматическим ручным

краскораспылителем и, специальным устройством.

Устройство для окраски полов состоит из наливного бачка вместимостью

1,6 л,  питателя,  изготовленного из перфорированной трубки диаметром 14

мм с отверстиями диаметром 2, 3, 4 и 5 мм; металлического каркаса с двумя

вращающимися поролоновыми валиками (питающим и рабочим); деревянной

ручки  диаметром  35  и  длиной  1300  мм  и  металлическою  рыча!  а,

соединенного  с  конической  заглушкой  и  днище  бачка.  Этим  рычагом

регулируют подачу краски к валику. ^

Краска поступает  из бачка (при открытом клапане)  в  перфорированную

трубку, а из последней — на питающий чехол валика. Вращение рабочего

валика (нижнего) передается питающему валику (верхнему), в результат чего

нижним покрывается краской равномерно по всей длине. Хорошая окраска

получается при прокатывании валика до окрашиваемой поверхности дважды.

За день рабочий окрашивает 350 м2 пола.

Паркетные полы, как правило, покрывают лаками, например, ГФ-257, ПФ-

231 и УР-19, акрилато-полиуретановый («Тиккурила»).



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Контрольные вопросы

1. Окраска краскораспылителями.

2. Перемещение краскораспылителя относительно поверхности.

3. Особенности окраски масляными красками.

4. Состав и виды эмалей.

5. Эмаль ВАК-35.

Тестовые вопросы
 Инструкция: Каждое задание предполагает выбор одного варианта

ответа
1.  При  окраске  головку  краскораспылителя  держат  на  расстоянии  к

окрашиваемой поверхности:
                   А) 15-20 см
                   Б) 20-30 см
                   В) 35-40 см 
2. Пистолет-распылитель в процессе окраски держат под прямым углом на

расстоянии от поверхности:
                   А) 15-20 см
                   Б) 17...25 см
                   В) 35-40 см 
3. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на: 
                   А) 4...5 см
                   Б) 6...8 см
                   В) 10-12 см 
4. Интервал между нанесением масляных красок первого и второго слоя: 
                   А) 6 часов
                   Б) 12 часов
                   В) 1-2 суток 
5. Эмалевые покрытия обладают способностью высыхать при комнатной

температуре в течение не более: 
                  А) 0,5 часа
                  Б) 1-2 часов
                  В) 2-3 часов


