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ТЕКНОКРИЛ АКВА ПРАЙМЕР 7960
Праймер

12.09. 2006

ТИП КРАСКИ

Водоразбавляемая непрозрачная грунтовочная краска воздушной сушки

ПРИМЕНЕНИЕ

Для грунтовочной пропитки древесины, применяемой для изготовления окон и
дверей из сосны, ели и твердых пород

СПЕЦСВОЙСТВА

Минимальное поднятие ворса
Хорошие консервирующие свойства
Эластичная и открыта для диффузии
Хорошая адгезия к деревянной поверхности
Хорошо шлифуется
Толщина мокрой пленки до 200 мкм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Содержание сухих веществ

Прим. 35 % по объему

Общая масса твердых
веществ

Прим. 600 г/л

Летучие органические
вещества (VOC)

Прим. 5 г/л

Рекомендованная толщина
пленки и теоретическая
укрывистость

Сухая пленка (мкм)
50

Время высыхания
0
при + 23 С/относит.
влажность 50 %:
- пыль не пристает
(ISO1517)
- сухая на ощупь
(ISO 3678)
Время высыхания
0
при + 25-30 С/относит.
влажность 50 %:
- сухая на ощупь

Мокрая пленка (мкм)
125-150
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Теоретичесая укрывистость (м /л)
6-7

30 мин
1-2 час

60 мин.
Заявленное время высыхания зависит от породы дерева, температуры,
циркуляции воздуха, относительной влажности и пропитывающих свойств агента

- нанесение следующего
слоя

Повторное нанесение возможно после 2-3-х часов; зависит от толщины пленки,
температуры, влажности и циркуляции воздуха

Разбавитель

См. стр. 2

Очистка инструментов

Вода

Цвет

Белая

Глянец

Матовая

Хранение

См. дополнительную информацию

Условия безопасности

См. бюллетень по технике безопасности

DATA SHEET 7960
Стр. 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности

.
Поверхность должна быть чистая и сухая

Условия нанесения

Древисина должна быть пропитана перед грунтованием
При нанесении и сушки относительная влажность воздуха должна быть 40-60%.
0
Температура: 15-25 С

Нанесение

Оборудование
Безвоздушный распылитель
Воздушный распылитель
Облив
Кисть

Дополнительная
информация

Разбавитель
Без разбавления
Без разбавления
Вода
Вода

Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом для получения
дополнительной информации при окраске экзотических пород
дерева
В качестве поверхностной краски применяйте ТЕКНОКРИЛ АКВА 7961
Хранение: см. этикетку
Хранить в плотно закрытой банке
Краску беречь от замерзания

Данные, приведенные в настоящей характеристике изделия, получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все
числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени глянца. Так, как мы не можем повлиять на
условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество и гарантируем, что изделие соответствует
требованиям качества АО «ТЕКНОС» (TEKNOS Oy). Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или
ипользованием изделия не по назначению. Самую новую версию характеристики изделий, Бюллетеней по технике безопасности и схем окраски Вы
найдете на нашей странице в Интернете: www.teknos-group.com

