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Характеристики применения

 
Комментарии по нанесению

Финишный слой для перекраски грунта линии Hydrobarp
Поверх слоя HYDROBARP FONDO BR абсолютно сухого и отшлифованного, нанести продукт указанным граммажом и
выдержать при указанных условиях.
Если вы хотите сократить время отверждения,  можно прибегнуть к  принудительной сушке горячим воздухом или
использовать инфракрасные лучи или микроволны.
Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать,
чтобы получить адгезию между слоями 

Комментарии

línea madera
Wood line / Ligne bois
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Описание продукта Финишное покрытие однокомпонентное прозрачное на водной основе
Акриловое строение

Свойства Высокая степень непрозрачности
Высокая твердость и физическое сопротивление.
Хорошая тиксотропность, которая облегчает нанесение по вертикали.

Рекомендованное
использование

Продукт  предназначен для лакирования деревянных поверхностей и
мебели для дома

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

Стандарт  Значение
Твердые вещества в Весе (%) UNE EN ISO 3251 29+-2
Вязкость Кребс/Стормер UNE EN ISO 2431 80-90 UK (20ºC)
Плотность (кг/л) UNE EN ISO 2811-1 1.06+/-0.020
Легкие органические вещества ЛОВ (%) UNE EN ISO 11890 5.350%
Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л) UNE EN ISO 11890 56.711
Внешний вид Сатиновый, полуматовый и матовый

Растворитель Вода
Процент разбавления 5-10%

Система Применения Распылитель краски, airmix и airless
Рекомендованное количество продукта 100-120 гр/м²
Температура нанесения >15
Влажность воздуха Менее 70%
Сухой на ощупь 40 до 60 минут (в зависимости от толщины и

температуры)
Прост в обращении 90 до 120 минут (в зависимости от толщины и

температуры)
Полное отверждение 16 - 24 часов, в зависимости от нанесенной

толщины и погодных условий
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Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
 
Промыть инструменты водой сразу после использования.
Не хранить при температуре ниже, чем 5ºC
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

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.         28-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.
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