YP-260
ROYALPOX PRIMER

TECHNICAL DATA

Описание

YP-260 ROYALPOX PRIMER - Это двухкомпонентная
грунтовка на основе эпоксидно-полиамидной смолы и
содержит фосфат цинка, как предотвращающий
коррозию. Используется как грунтовка антикоррозийное
покрытие.

Рекомендация
к использованию

Используется для стальных и металлических
конструкций и других промышленных условиях.

Физические свойства
Отделка
Цвет
Номер оттенки
Плотность
Сухой остаток
Расход (теоретический)
Точка сгорания
Высыхание
Отверждение
Полное отверждение
Срок хранения

Гладкая
Кр.-коричн.
1432
1,3
50%
10
250С
1-2
8
7
1

Гладкая
Серый
9658
1,3
50%
10
250С
1-2
8
7
1

Гладкая
Желтый
2464
1,3
50%
10
250С
1-2
8
7
1

кг/L
м2/L / 1 слой
Пенский закр.чашка
час при20 0С
час при20 0С
день при20 0С
год при20 0С.

Способы применение
Объемное соотношение
Жизнеспособность
Толщина пленки (реком.)
Интервал перекраски
Метод применения
Растворитель
Размер форсунки:
Давление:
Очистка оборудование:

YP-260 : REH-2161 = 4 : 1
8-часов
Влажной: 100 микрон Сухой: 50 микрон
Min: 6 часов (200С)
Max: 30 день
Безвоздушн. расп. Воздушное расп.
RET-045 (5%)
RET-045(5%-10%)
0.19”-0.21”.
150-атм.
RET-045 ROYAL THINNER

Щеткой
RET-045 (5%)

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

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
избежание.

ПОСЛЕДУЮШЕЕ
ПОКРЫТИЕ:

другие соответствующие с спецификацией.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от цели и условия применения
окрашиваемого материала специфицируется с
толщиной пленки покрытия. При этом может
измениться степень распространения краски, и
даже продолжительность сушки и интервал
перекраски.
Максимальный
интервал
перекраски-30 дней, но это относится к тем
поверхностям которые находятся в условиях
высокого
загрязнения
и
химического
воздействия. При иных условиях максимум
интервал перекраски зависеть от качества
ROYALPOX.
Для окраски с:
ROYALVINIL или
ROYALTHANE – min 6 час, max 36 час.
ROYALRABBER – min 6 час, max 24 час.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ;

Во избежания попадание в дыхательные органы
работающих необходимо вентиляция воздуха и
обязательно пользоваться респиратором и
защитными очками от вдыхания паров краски,
попадание на кожу и в глаз. Даже при хорошей
вентиляции всегда необходимо использовать
респиратор и защитные очки.

УПАКОВКА

2 л, 4 л, 18 л, 180 л

НАЧАЛО ВЫПУСКА

Январь, 2000 года

