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(57) Настоящее изобретение относится к способу испытания взаимной сочетаемости материала
покрытия и пропеллента и получения композиции аэрозольной краски на водной основе с
высокой концентрацией материала покрытия, при этом упомянутый способ включает выбор по
меньшей мере одной пары из полимерной смолы и пропеллента, в которой полимерная смола
выбрана из групп A1-A9 и где пропеллент выбран из групп B1-B3; дополнительный выбор
упомянутой выбранной пары пропеллент-полимерная смола выполняется так, чтобы пропеллент
и полимерная смола прошли испытание на взаимную сочетаемость в сосуде, находящемся под
давлением, в присутствии растворителя на водной основе, в котором для упомянутой группы
пар концентраций пропеллента и полимерной смолы испытывают взаимную совместимость с
критериями испытания, которые учитывают нарушения в окрасочном материале, сформированной
пленке краски и свойствах распыления окрасочного материала из аэрозольного баллона, и
после проверки взаимной совместимости пропеллента и полимерной смолы в упомянутом
выше испытании на взаимную совместимость в пределах испытанного диапазона концентраций
группы полимерной смолы и пропеллента: обеспечение наличия в аэрозольном баллоне A)
50-85 мас.% материала покрытия, состоящего из нелетучего содержимого в диапазоне 17-60 мас.%,
предпочтительно в диапазоне 30-50 мас.%, и летучего содержимого в диапазоне 40-83 мас.%,
предпочтительно в диапазоне 50-70 мас.%, при этом упомянутое летучее содержимое содержит
воду или смесь воды с совместимым с водой вспомогательным растворителем, и в котором
нелетучее содержимое содержит выбранную полимерную смолу в диапазоне 35-90 мас.%, цветные
пигменты, диспергирующие средства и возможные наполнители совокупно в диапазоне от 0 до
30 мас.%, и добавки до 9 мас.%, при условии, что упомянутая полимерная смола составляет по
меньшей мере 8 мас.% (масса сухого вещества по меньшей мере 6 мас.%) от совокупной массы
всей композиции аэрозольной краски на водной основе, и B) выбранный пропеллент 15-50 мас.%;
герметизацию баллона после или перед добавлением ингредиентов на этапах способа A и B.
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