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Описание

Рекомендация
к использованию

UT-854
ROYALTHANE CLEAR

Продукция на основе полиолов, изоцината и
др. Это двухкомпонентный уретановый лак,
имеет отличный блеск и устойчивого цвета,
быстрого
высушивание,
устойчивость
к
воздействием влаги, химикатам и механическим
воздействиям.
Применяется как верхнее покрытие для
мебели, паркетов, кухонных шкафов и домашних
принадлежностей изготовленного из дерева.

Физические свойства
Отделка
Цвет
Номер оттенки
Плотность
Сухой остаток
Расход (теоретический)
Температура возгорания
Высыхание
Отверждение
Срок хранения

Блеск
Прозрачный
0,95
32%
16
70 С
10
8
1

кг/L
m2 /L / 75мк/ 1слой
А. Пенский закр. сосуд
минут при 200С
час при 200С
год при 20 0С.

Условие применение
Соотношение смеси:
Жизнеспособность (200С)
Толщина пленки (рекомен)
Интервал перекраски
Способы применения:
Соотношение растворителя
Размер форсунки:
Давление:
Очистка оборудования:

ROYALTHANE CLEAR UT – 854 : RUH –1150 = 3 : 1

8 часа
Влажной: 65 микрон
Сухой: 20 микрон
0
Min: 3 час при (20 С) Мах. 48 час при (200С)
Воздушное распыления
Щетка
RUT-085 (15-25%)
RUT-085(5-15%)
017”-019”.
75 100-атмосфера
ROYAL THINNER RUT-085
UT-854-2/1
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* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения
продукта и хранения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Очистить поверхность от масло, влаги, пленки
от старой краски и других загрязнений, затем
обрабатывать раствором фосфат цинка.
Очистку и сушку поверхностей произвести при
температуре выше точки испарения, что бы
избежать от попадания конденсата на
поверхность.
Интервал перекраски может увеличится в
случае окраски в загрязненных условиях.
Средство RUH-1150 пленкообразующий агент
очень чувствителен к влаге. Хранить в сухом
месте.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании пара сольвента в дыхательные
органы и в глаз необходимо немедленно
промыть с большим количеством воды.
Необходимо обеспечить окрасочную комнату
усиленной вентиляцией.

УПАКОВКА

4 л, 18 л, 180 л

НАЧАЛО ВЫПУСКА

Январь, 2000 года
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