
Interpon Woodcoat T 
 

Interpon LB Fine Texture (мелко текстурные) является серией порошковых красок 
с низкотемпературным отверждением специально созданных для покрытия 
чувствительных к нагреванию материалов. Таких как МDF. Interpon LB Fine 
Texture доступны по запросу в широком диапазоне цветов и специальных 
эффектов и может быть адаптирован к индивидуальным требованиям заказчика. 
Возможно использования стандартного оборудования для порошковой окраски с 
незначительными изменениям 

                                          Экономическая эффективность 

Woodcote T 

 Однослойное нанесение  

 Толщина пленки - 75µm  

 Цена €5-7/кг  

 €0.50-0.75/м2  

 100% сухого остатка  

 Полная окраска, в т.ч. 
кромки  

 Одна шлифовка  

 Рекуперация 95%порошка  

Двухслойная жидкая окраска 

 ПУ лак и УФ праймер  

 Толщина пленки - 40µm  

 Цена €4.5/литр  

 €0.50-0.55/м2  

 50% сухого остатка  

 Кромки окрашиваются  
отдельно  

 Межслойная шлифовка  

 Утилизация отходов  

Сравнение построено на окраске плоскостей, например дверных полотен. 
Процесс нанесения: 

Всего 4 этапа: 
 
1. Подготовка MDF 
2. Нагрев MDF 
3. Нанесение порошка 
4. Полимеризация 

Этап 1: Выбор и подготовка MDF  
 
Требования к материалу: 

 Плотность: мин 750 кг/м3  

 Влажность: 6-8% (готовый материал)  

 Максимальная влажность: 10% (показания влагомера по wagner)  

NB: Если материал не соответствует указанным параметрам, нужно провести пробную окраску в лаборатории 

или на линии 
 
Подготовка материала: 

 Резка и кройка деталей по чертежу  

 Кромки шлифуются, поскольку от качества подготовки зависит внешний вид поверхности после 
окраски:  
- шкурка 80/100 для шлифовки на кромках  
- шкурка 120/150/200 для подготовки поверхности под окраску  



 

Этап 2: Нагрев MDF 

Для достижения проводимости MDF следует нагреть. Это позволит 
наносить порошок используя обычное трибо- или электростатическое 
оборудование. MDF нагревают короткое время при помощи LWIR или 
конвективным способом. Температура на поверхности MDF не должна 
превышать 140oC. 

  

  

Этап 3: Нанесение порошка 
 
Порошок напыляется в обычной камере при помощи 
стандартного оборудования. Температура на поверхности MDF 
должна быть в диапазоне 55-75oC. Для контроля температуры 
рекомендуем использовать бесконтактные инфракрасные 
термометры. 

  

 

 

  

Этап 4: Полимеризация 
 
Окрашенные поверхности поступают в конвекционную или 
LWIR печь с температурой нагрева 140oC. 

  

  

Вариант линии окраски 

 

 



                  Техническая характеристики Woodcote T:  

Адгезия  
BS3900-E6 (2мм сетчатый 
надрез) 

3B 

Твердость 
BS3900-E2 (200г) 

Пройдено - без 
изменений в материале 

Карандаш 2Н 

Удар  BS3900-E3 Пройдено - 2.5мм 

Устойчивость 
крастворителями пищевым 
про-дуктам 

MEK double rubs  
20 незначительное 
размягчение 

Кофе 
Чай 
Сок черной cмородины 
Оливковое масло 
Кетчуп 
Горчица 

Без следов 
Без следов  
Без следов  
Без следов  
Без следов  
Без следов 

 

 


