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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ROYALCLEAR ECONAL

T

Описание

ROYALCLEAR ECONAL – Основана на базе
алкидной смолы с добавок. Эта лак имеет хорошую
стойкость к атмосферным воздействиям с сохранением
внешнего вида.

Рекомендация к
использованию

Она широко используется для вновь окрашенных
поверхностей, а также для ремонтных работ.
Используется для отделочных работ над металлическими
и другими поверхностями как внутренних, так и
наружных работ.

Физические свойства
Отделка
Цвет
№ Оттенка
Удельный вес
Сухой остаток
Теоретический расход
Точка возгорания
Высыхание
Полное отвердение
Гарантий срок хранения

Блеск
По каталогу
UDJ1.03-1.09
51-57 %
12.7
38
2
8
1

г/cm3, при 20 0С
120 0С х 2 часа.
m2 /L / один слой
0
С, закр. чашка А-Pensky
час, при 20 0С
час, при 20 0С
год, при 20 0С

Условия применения
Толщина сухого слоя
Время перекраски
Разбавитель
Метод применения
Разбавления (вес%)
Размер форсунки
Давление
Очистка инструментов

Влажная : 60-70 микрон, Сухая : 20-30 микрон
Мin. 16 часа при 20 0С Max. нет
RNT-001 ROYAL THINNER
Возд. распыление Безвозд. расп.
Щетка или Валик
15-25 %
5-10 %
5-10 %
0.17”-0.23”
3-4 kgf/cm2
RNT-001 ROYAL THINNER
NT-661U-2/1

_____________________________________________________________________________________________________
* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения
продукта и хранения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОКРЫВАЕМАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и
другие загрязнения подходящими моющими
средствами. При необходимости для улучшения
чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
Наносить только на сухую и чистую
поверхность
не
выше
температуры
конденсации для её избежания.
Грунтовка ROYALMEL в соответствии
со спецификацией
Тщательно перемешать краску. Избежать
чрезмерного растворения. При наличии старой
краски, она должна быть тщательно удалена,
иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя
хранить и перевозить краску ниже 0 0С и выше
40 0С. Необходимо плотно закрывать крышку
после использования.
При обычном использовании избегать
вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза.
Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во
время напыления краски. В случае попадания в
глаза, необходимо промыть чистой водой и
обратиться к врачу.

УПАКОВКА

2 л, 4 л, 18 л, 180 л

НАЧАЛО ВЫПУСКА

Апрель, 1999 года

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.
Эмали транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах
в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Допускается эмали в потребительской таре транспортировать неупакованными в
транспортную тару или несформированными в групповые упаковки, если тара уложена в
складные ящичные поддоны.
Эмали в упакованном виде должны хранится в закрытах складских помещениях при
температуре окружающей среды от -0 до +40 0С.
Допускается хранение эмалей на открытых площадках на время комплектации
вагона или другого транспортного средства в течение не более чем трех суток
NT-661U-2/2
_____________________________________________________________________________________________________
* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения
продукта и хранения.

