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Характеристики применения

 
Комментарии по нанесению

Коэффициент влажности обрабатываемой древесины не должен превышать 15%
Первый слой в процессе покрытия дерева должен наноситься пропиткой Impregnante Aquabarp Exterior Blanco.
После нанесения пропитки и ее высыхания нанести один слой Aquabarp Fondo Exterior Blanco.
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Ссылка: A4224

Описание продукта Грунт однокомпонентный белый на водной основе
Акриловое строение

Свойства Хорошее  блокирующее  действие  оказывает  на  танины  и  экстракты
тропических пород деревьев и на смолы хвойных пород, например, сосен.
Тиксотропный продукт с высокой стойкостью к образованию подтеков
Хорошая стойкость при различных погодных условиях
Дышащий
Хорошее ручное шлифование через 24 часов

Рекомендованное
использование

Продукт, предназначенный для лакирования деревянных поверхностей и
уличной мебели

Carta de Colores Linea de madera Aquabarp
Certificados Aquabarp_pino.pdf,  Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA,

20150323160950359_0001.pdf,  X3eTY_C8C6526.pdf

Стандарт  Значение
Твердые вещества в Весе (%) UNE EN ISO 3251 56+-2 10 MIN A 130ºC
Вязкость Кребс/Стормер UNE EN ISO 2431 115-125 UK
Плотность (кг/л) UNE EN ISO 2811-1 1.330 ± 0.020 (смесь)
Легкие органические вещества ЛОВ (%) UNE EN ISO 11890 4.98%
Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л) UNE EN ISO 11890 67.230
Цвет Белый

Растворитель Вода

Система Применения Распылитель краски, airless и airmix. Диаметр
насадки и угол диапазона пульверизации
определяются в зависимости от типа детали

Нанесение на Мебель для сада и окна, двери, балки
Рекомендованное количество продукта 150-200 гр/м²
Температура нанесения >15ºC
Влажность воздуха Менее 70%
Сухой от пыли 50 до 60 минут (в зависимости от толщины и

температуры)
Сухой на ощупь 2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной

толщины и погодных условий
Перекрашиваемый Через 24 часов
Шлифование 16 - 24 часов, в зависимости от нанесенной

толщины и погодных условий
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После высыхания пропитки Impregnante Aquabarp Fondo Exterior Blanco и шлифовки, в случае, если дерево все еще не
полностью защищено, нанести слой Aquabarp Bicomponente Exterior Blanco + K-363 на 10%. Данный слой наносится по
необходимости и зависит от вида и качества обрабатываемого дерева.
После подготовки дерева, наносится один слой белого или цветного Aquabarp Exterior.
Если вы хотите сократить время отверждения,  можно прибегнуть к  принудительной сушке горячим воздухом или
использовать инфракрасные лучи или микроволны.
Не использовать при угрозе дождя или мороза. 

Комментарии 
Не смешивать и избегать контакта продукта с другими продуктами линии Aquabarp
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
 
При использовании в наружных работах, являясь продуктом водной среды, он чувствителен к дождю.
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.         15-07-2011 Этот документ отменяет все предыдущие.
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