ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
MEGA COLORS. Плотные цвета. Глянцевая краска,
высокое давление. 600 мл, 15.5 Oz, 440 г.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Алкидная глянцевая краска. Высококачественная пигментация.
Благодаря высокому давлению хорошо подходит для
предподготовки поверхности к дальнейшему использованию.
Безупречно ложится на любую поверхность.

Благодаря характеристикам, продукцию рекомендуется использовать для
ретуши и покраски на всех типах материалов, будь то для домашнего
использования, ремесла, изобразительного искусства или, в конечном счете,
для всего, где требуются свойства данной краски.

- DIY

ОСОБЕННОСТИ
- Высокое давление.
- Быстросохнущая.
- Гибкий клапан.
- Легко наносится и перекрывается.
- Высокая пигментация.
- Не содержит свинца или других тяжелых металлов.
- Большая площадь покрытия.
- Хорошая устойчивость к работе на открытом воздухе.
- Яркие и насыщенные цвета.
- Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
(см. Диаграмму).
- Сильная устойчивость к царапинам после полимеризации
пленки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРЫШКА

защищает
клапан и сопло.

КОЛЬЦО
индикатор
цвета.

- Хорошо взболтать аэрозоль перед применением в течение, приблизительно,
одной минуты после того, как станет слышен стук перекатывающегося
шарика.
- Применять на сухих и чистых поверхностях. На оксидированных
металлических поверхностях: удалить коррозию с помощью щеточки из
проволоки и предусмотреть антикоррозийную грунтовку при необходимости.
На пластмассах и полиэстерах применять армирующий слой.
- Наносить тонкими слоями для достижения наилучшего результата. Всегда
лучше нанести три тонких слоя с интервалом пять минут, чем один толстый.
- Перевернуть аэрозоль после использования для продувки клапана, при
засорении распылителя следует заменить его на новый.
- Не применять на включенном оборудовании, использовать в хорошо
проветриваемых помещениях.

Цвет:

280 mm.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клапан без штока
бутан/пропан/смесь
Модифицированный алкид
См. таблицу
60-90

Высыхание на ощупь (ASTM D-1640 ISO 1517):
Полное высыхание (ASTM D-1640 ISO 1517):
Толщина сухого слоя (ASTM D-823 ISO 2808 ):

15 мин

24 часа
15 ų/слой
3B
5,75 m² для 600мл.
Теорет. выход продукции (непрерывное покрытие):
Смесь
Растворитель:
(при правильном хранении) 10 лет
Срок годности:
Минимальная температура 8ºC
Условия применения:
Температура поверхности: от 5ºC до 50ºC
Макс. относительная влажность воздуха 85%
100ºC
Стойкость окрашивания к жаре:
Спустя 15 мин.

65 mm.

РАСПЫЛИТЕЛЬ

ЭТИКЕТКА

* Все адгезионные испытания были выполнены на железных пластинах.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MEGA COLORS

ЦВЕТА

УПАКОВКА

EX0161021

Light Yellow

EX0160219

París Green

EX0160225

Geisha Violet

EX0162003

Pastel Orange

EX0160034

Guacamole Green

EX0160216

Anonymous Violet

Высокое давление.
Номинальная вместимость 750мл.
Теплостойкость упакови : <50ºC
Пропеллент : GLP-HC C3-C4

Упаковка (6 единиц)

EX0163020

Light Red

EX0160008

Light Blue

EX0169010

White

EX0164010

Magenta

EX0160030

Electric Blue

EX0169011

Balck

Due to technical reasons this color chart might not reproduce the reals colors. For accurate color reference see the spraycan’s Donut. © Montana Colors 2016.

200 X 280 X 140 mm.
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