ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

NITRO 2G Negro. Плотные цвета. Матовая краска, низкое
давление и серебряный убийца. 400 ml, 11 Oz , 300 g.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Качественная матовая черная акриловая краска.
Плотные цвета и большая площадь покрытия. Специально
разработана для использования на серебре (Silver Killer).
Благодаря своим характеристикам также можно использовать в
качестве отделочного покрытия.

Из-за характеристик продукта мы рекомендуем использовать его
для окончательной отделки. Область применения практически
безгранична.
- Граффити

ОСОБЕННОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЫШКА
защищает
клапан и сопло.

КОЛЬЦО

индикатор
цвета.

200 mm.

- 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.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

65 mm.

РАСПЫЛИТЕЛЬ

ЭТИКЕТКА
Nombre del color

Route number
Expiration Date

Serial number

Впускной клапан
GLP C3-C4
Черный
Цвет:
<10%
Глянец
10 мин
Высыхание на ощупь (ASTM D-1640 ISO 1517):
20 мин
Полное высыхание (ASTM D-1640 ISO 1517):
20 ų/слой
Толщина сухого слоя (ASTM D-823 ISO 2808 ):
3B
Клейкость (ASTM D-3359 ISO 2409)
2 m² для 400мл.
Теорет. выход продукции (непрерывное покрытие)
Бутилацетат
Растворитель:
>2 лет
Срок годности:
Минимальная температура 8ºC
Условия применения:
Температура поверхности: от 5ºC
Макс. относительная влажность воздуха 85%
100ºC
Стойкость окрашивания к жаре:
Спустя 10 мин.

Dued of technical reasons this color chart might note reproduce the real colors. © Montana Colors 2017

- Быстросохнущая.
- Простота применения и перекрытия.
- Не содержит свинца или других тяжелых
металлов.
- Отлично перекрывает другие цвета.
- Серебряный убийца, покрывает листовые
краски.
- Шелковистая матовая черная отделка.

- Мурализм

Color name

COD. BARRAS/BAR CODE
Уровень непрозрачности

Внешняя стойкость

* Все адгезионные испытания были выполнены на железных пластинах.
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нормам качества
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