
BARNIZ SINTETICO    

 
Технические характеристики

 
Свойства 

Прост в применении
Способность заполнения
Стойкий потертости, неровности и царапины
Отделка с уравновешенной прочностью и эластичностью, декоративные, одноцветные, равномерные, долговременные,
благородные и мягкие
Тонировка оттенком Barpicolor 600 или защитным покрытием Barpidecor. 

Применение 
Подходит для защита и декорация из деревянные поверхности внутри и особенно снаружи помещений, рамки, лестницы
и двери. 

Способ использования 
Хорошо перемешать содержимое емкости
Наносить тонкими и равномерными слоями, хорошо распределенными
В щетка и пистолет: подогнать до вязкости с DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250 

Подготовка поверхностей
На поверхности не лакированный: Чистить, шлифовать и удалите пыль, жир, масло, воск, мелкие недостатки и т.д.
На поверхности древесина, уже покрытая лаком или покрашенная, состарившаяся и поврежденные: Удалите данные
слои и действовать так же, как в предыдущем случае
Нанести 2 или 3 слоя в соответствии с типом древесины и слегка отшлифовать между слоями, чтобы облегчить адгезию
и улучшить отделку
На поверхности полиуретановый грунт,  грунт Ecobarp на водной основе и защита Barpidecor:  Один или два слоя
продукта,  разбавленного соответствующим образом 

Другие данные
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Описание Продукта Лак синтетический, высококачественный и художественное оформление
на основе модифицированные алкидные смолы

Цвет Бесцветный
Вид Матовый
Сухой на ощупь 4-6 часов, согласно виду древесины, наносимому слою и условиям окружающей среды
Повторная покраска Через 24 часов
Производительность 15 - 18 м²/л, слой, в зависимости от состояния поверхности
Разбавитель DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Хранение Годен до 1 лет, в оригинальной упаковке при нормальной температуре и нормальном уровне

влажности.

Упаковка 0.375L, 0.75L, 4L и 20L
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Комментарии 
На древесине с высоким уровнем влажности (выше 20%) - использование не желательно.
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
 
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не хранить в открытой или начатой таре.
Применять при хорошем вентилировании воздуха. 

Примечание 
  
Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и  не может заменить экспертные рекомендации.  Предоставленная
информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим
причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного
продукта.         30-09-2013 Этот документ отменяет все предыдущие.
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