Лак акриловый KRAFT SPRAY
в аэрозоли
_____________________________________________________________
Артикулы:
050011 — черный мат
(400 мл),
050021 — черный глянец (400 мл),
050031 — белый глянец (400 мл),
050041 — серебряный
(400 мл),
050051 — прозрачный
(400 мл),
Описание:
Высококачественный лак с хорошими кроющими свойствами, который предназначен
для покрытия поверхностей из металла, алюминия, стекла, дерева, камня и
пластмасс. Обладает антикоррозионными свойствами. Устойчив к царапинам,
атмосферным воздействиям, УФ излучению и химическому воздействию ( в том
числе бензина). Устойчивость к высоким температурам до 110°C.
Способ применения:
Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и
обезжиренной. Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть предварительно
удалены, а поверхность отшлифована и покрыта соответствующей основой. В
случае пластмассы, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть
элемент до температуре 50оC, что облегчит удаление силиконовых соединений с его
поверхности. Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25 оC. Перед
применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем
осуществить пробное напыление. Во время нанесения следует держать аэрозоль на
расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Рекомендуется
наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более
5 - 10 минут. Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь
встряхнуть аэрозоль. После использования необходимо обязательно очистить
сопло аэрозоли! – держать аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5
секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и
сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.
Время полного высыхания — 24 часа.
ВНИМАНИЕ! Хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей.
Технические характеристики:
Лак акриловый KRAFT SPRAY
Артикулы: 050011, 050021, 050031, 050041, 050051
Содержание летучих органических соединений (VOC) < 712г/л.
Срок годности: 36 месяцев. Плотность: 0,775 г/cm3. Расход: 1,25-1,75м2 /400мл.
Цвет: черный мат, черный глянец, белый глянец, серебряный, прозрачный.
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Лак акриловый KRAFT SPRAY
в аэрозоли
_____________________________________________________________
Нанесение:

Температура нанесения 15-25°C

Встряхнуть 3-5мин.

Нанесение:
Количество слоев: 2-3
Толщина слоя: 40-45 мкм

Межслойная выдержка: 5-10 минут при 20°C

Время сушки:
при 20°C
пылесухость: 5-10 мин
сухость на касание: 10-20 мин
полное отверждение: 24 часа
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