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Kingspan Spectrum TM особенности и преимущества:

 • Долговечность и устойчивость к атмосферным и 
климатическим воздействиям, агрессивным средам.

 • Высокая устойчивость к коррозии и ультрафиолетовым 
лучам.

 • Широкая гамма цветов в том числе и металлизированных.

 • Превосходная гибкость и высокую устойчивость к 
механическим повреждениям.

 • Является результатом многолетних исследований и 
разработок.

 • 100% подлежит вторичной переработке.

Состав Kingspan Spectrum™ покрытия:

Стандартные цвета

Обычное покрытие Kingspan Spectrum™

Повышенная прочность и производительность покрытия вашей 
кровли и стен.

Гарантия на покрытие Kingspan Spectrum TM  - до 30 лет *

 • Простое гарантийное обслуживание.

 • Не требует технической поддержки для всего срока 
действия гарантии.

 • Гарантия включает край реза.

 • Не зависит ориентация.

 • Гарантия доступна для владельцев зданий и может быть 
передана.

Стандартная гамма Kingspan Spectrum™ соответствует стандартным цветам сендвич-панелей Kingspan: KS1000 RW, KS1000 AWP, 
KS1150 TF, KS1000 FF, KS1000 FH и связанных с ними аксессуаров. Другие цвета могут быть доступны по специальному запросу.

Цвета в буклете носят рекомендательный характер. Для точного определения цвета, используйте цветовой веер Kingspan RAL или 
свяжитесь с техническим отделом компании Kingspan.

Kingspan Spectrum ™ это проверенное органическое покрытие 
стальной жести на основе сплава, обеспечивающие эстетический 
блеск, гибкость, устойчивость к коррозии и естественную 
производительность.

Полиамидный слой
Обеспечивает высокую устойчивость к механическим
повреждениям.
Имеет зернистую поверхность, что придает природный
внешний вид.

Толстый верхний слой
Покрытие толщиной 25 мкм создает барьерный
эффект.  

Антикоррозийная грунтовка
Обеспечивает высокую гибкость и широкие
возможности для обработки (20 мкм)

Обработанная поверхность

Основа HDG Z275

Толстый резервный слой
(12 мкм)

RAL 9010 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3009
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* В зависимости от внешних условий и использования.

25 мк
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Характеристики
Spectrum Polyester

Применение Внешнее использование в 
агрессивных средах

Стандартное покрытие для 
наружного применения

Описание Толщина 50 мкм 25 мкм

Композитность верхнего слоя 20 мкм подложка + 40 мкм 
верхний слой

5 мкм подложка + 20 мкм 
верхний слой

Композитность нижнего слоя 12 мкм (2 слоя) резервный слой 7 мкм резервный слой

Зеркальность 30 GU 30 GU

Внешний вид Слегка зернистая Гладкая

Временная защита Не требуется Самоклеющая пленка

Прочность Адгезия покрытия ≤ 1 T ≤ 2 T

Стойкость к растрескиванию при изгибе ≤ 1.5 T ≤ 3 T

Твердость поверхности (карандаш) от F до H от HB до H

Устойчивость к царапинам ≥ 3 кг ≥ 2 кг

Долговечность Устойчивость к коррозии – соляной туман 700 ч 360 ч

Коррозионная категория сопротивления RC5 RC3

Влагостойкость 1500 ч 1000 ч

УФ стойкость – УФ + H 2O тест (2000 ч) ∆E < 2, GR ≥ 80% ∆E ≤ 5, GR ≥ 30%

УФ категория сопротивления RUV 4 RUV 2

Устойчивость к воздействию веществ очень хорошо хорошо

Гарантия автоматически 10 лет максимально 5 лет

Долговечность

УФ стойкость

Солевой туман - испытание

Покрытие Kingspan Spectrum™ показывает улучшение 
коррозионного сопротивления по сравнению с стандартным 
полиэфирным покрытием.

Стабильность цвета

Kingspan Spectrum™ имеет более высокие показатели,  
чем стандартное полиэфирное покрытие.


