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RT-502
ROYAL RUBBER

Описание

RT-502
ROYAL RUBBER – Основана
на базе
хлорированной смолы. Имеет хорошую сопротивляемость
к истиранию, непогоде, обесцвечиванию и морской воде.
Не рекомендуется контакт с растительными
животными маслами и ароматическими растворителями.
А также имеет антикоррозионное свойство, устойчивость к шлифованию, превосходную жесткость и
обладает совершенными рабочими качествами.

Рекомендация к
использованию

Используется для отделки внешних частей бетонных
полов, лестниц, стальных сооружений, а также сооружений
находящихся под длительным воздействием воды.

Физические свойства
Отделка
Цвет
№ оттенка
Удельный вес
Сухой остаток
Теоретический расход
Точка возгорания
Высыхание
Полное отвердение
Срок хранения

Полу-Блеск
Голубой
DJ-7363
1.10 -1,2
40 %
280-300
26
2
5
1

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

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

Влажная : 125 микрон, Сухая : 30-50 микрон
Мin. 4 часа
Max. Нет
RRT-008 ROYAL THINNER
Безвозд. распыл. Возд. распыл. Щетка или Валик
5%
10-15%
5%
0.21”-0.25”
3-4 атм.
RRT-008 ROYAL THINNER
RT-502-2/1

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

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и
другие загрязнения подходящими моющими
средствами. При необходимости для улучшения
чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.

УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить только на сухую и чистую
поверхность
не
выше
температуры
конденсации для её избежания.

ПОКРЫВАЕМАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Согласно спецификации окраски поверхностей

ПРИМЕЧАНИЕ

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 5 0С и выше
35 0С. Необходимо плотно закрывать крышку
после использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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
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