
ACRILAC ORO    

 
Технические характеристики

 
Характеристики применения

 
Комментарии по нанесению

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать,
чтобы получить адгезию между слоями
При необходимости разбавления используйте полиуретановый растворитель D/D 907
Параметры  разбавления,  толщины  слоя  и  атмосферного  давления  имеют  прямое  влияние  на  однородность
металлизированных  продуктов.
Не изменять параметры во время процесса лакирования, чтобы не менять эффект продукта 

Комментарии 
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
 
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Максимальная стабильность продукта при температуре 20ºC  в течении 12 месяцев
Не хранить в открытой или начатой таре. 

Примечание 
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Описание продукта Акрил-полиуретановый  финишный  продукт ,  не  желтеющий,
пигментированный

Свойства Придает эффект золота
Высокая степень непрозрачности
Невысокая прозрачность
Равномерное распределение цвета (без разрывов)
Продукт быстрой сушки

Рекомендованное
использование

Продукт специально предназначен для получения эффекта золота

Однокомпонентный продукт; можно катализировать его с K0021 (10%),
если хотите улучшить показатели прочности.

Certificados Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA

Стандарт  Значение
Вязкость (Кубок Форда 4) UNE EN ISO 2431 22"+-3
Плотность (кг/л) UNE EN ISO 2811-1 0.950+/-0.02
Ссылочный номер Согласно цвету
Система Растворитель
Внешний вид Матовый

Система Применения Не разбавляя под распыление
Нанесение на Полиуретановый грунт (Fondocril PU) идеально

отшлифованный и очищенный от пыли
Рекомендованное количество продукта Не более 120г/м2
Сухой от пыли 10 минут
Сухой на ощупь 15 минут
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http://ws.barpimo.com/?QVBQPWFsZnJlc2NvJkFDQ0lPTj1nZXQmRklMRT01NjEwM2RhOS1hMjg4LTQ1YWQtOGY5MC1hMzc5YTA2NjI2NjQ7MS4w


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.         22-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.
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