ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MEGA PLATA. Металлический цвет...Плотные цвета. Глянцевая краска, высокое
давление. 600 мл, 16.75 Oz, 440 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
MEGA PLATA в формате 600 мл позволяет покрывать
большую поверхность за меньшее время. Акриловая
глянцевая эмаль, изготовленная из высококачественных смол
и листового алюминия. Быстросохнущая краска с высоким
давлением.

ОСОБЕННОСТИ

КРЫШКА
защищает
клапан и сопло.

КОЛЬЦО
индикатор
цвета.

- Быстросохнущая.
- Высокая плотность
покрытия
- Хорошая адгезия.
- Не содержит свинца.
- Светостойкость.
- Алюминий листового типа.

Подходит для окраски любого типа поверхности, придавая
декоративный металлический аспект. Очень подходит для:
- Граффити

- Декорация
- Стрит арт
- Ретуширование металлических компонентов

280 mm.

ПРИМЕНЕНИЕ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАКИ ИЛИ ДРУГУЮ
КРАСКУ ПОВЕРХ НАНЕСЕНИЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- 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.

		

ЭТИКЕТКА

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

Растворитель:
Срок годности:
Условия применения:

65 mm.

РАСПЫЛИТЕЛЬ

Акриловая смола
Блестящее серебро
10 мин
30 мин
25 ų/слой

3B
9.6 m² для 600мл.
Ароматическая смесь

(при правильном хранении) 10 лет

Минимальная температура 8ºC
Температура поверхности: от 5ºC до 50ºC
Макс. относительная влажность воздуха 85%
150ºC
Стойкость окрашивания к жаре:
Спустя 15 мин.
* Все адгезионные испытания были выполнены на железных пластинах.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MEGA PLATA

ЦВЕТ

EX0160123

УПАКОВКА

Plata

Высокое давление.
Номинальная вместимость 750мл.
Теплостойкость упакови : <50ºC
Пропеллент : GLP-HC C3-C4
Упаковка (6 единиц)

ВНИМАНИЕ

Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el “Donut” del spray. © Montana Colors 2016-

200 X 280 X 140 mm.
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