
PATINA LIJABLE    

 
Технические характеристики

 
Характеристики применения

 
Комментарии по нанесению

Отшлифовать грунтовочный слой перед нанесением красителя для избежания проблем с адгезией
После высыхания патины остатки удаляются стальной ватой. 

Физико-химическое сопротивление

 
Комментарии 

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
 
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не хранить в открытой или начатой таре.
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Описание продукта Патина на основе растворителя.
Свойства Придает древесине состаренный и неотесанный вид.

Прост в применении
Быстрое шлифование
В рамках этой серии имеются базовые цвета, которые можно смешивать
между собой для получения иных цветов.

Рекомендованное
использование

Использование в качестве обычного красителя

Продукт специально предназначен для придания древесине состаренного
вида, подчеркивание молдингов, накладок, углов, стыков и фрезеровки на
мебели.

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

Стандарт  Значение
Плотность (кг/л) Согласно цвету
Ссылочный номер Согласно цвету
Система Растворитель
Внешний вид Сельский
Высыхание Очень быстро

Система Применения Распылитель краски
Нанесение на Полиуретановые грунты (Fondipol) или

полиакриловые, идеально отшлифованные и
очищенные от пыли

Перекрашиваемый Через 1 часов
Очистка Стальная вата

Стандарт  Значение
Светопрочность Повышенная (внутри помещений)
Допускается повторное покрытие лаком Хорошая прочность поверх лака с нитро лаками,

полиуретановыми и кислотными.
Не рекомендовано наносить Не рекомендуется
наносить лаков  UV и полиэфиры.
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http://ws.barpimo.com/?QVBQPWFsZnJlc2NvJkFDQ0lPTj1nZXQmRklMRT01NjEwM2RhOS1hMjg4LTQ1YWQtOGY5MC1hMzc5YTA2NjI2NjQ7MS4w


Максимальная стабильность продукта при температуре 20ºC  в течении 12 месяцев 
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.         25-10-2012 Этот документ отменяет все предыдущие.
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