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Описание

Рекомендация к
использованию

AT-540U
TRAFFIC PAINT

AT-540U TRAFFIC PAINT – Это дорожная краска
основана на базе акриловой сополимерной смоле с
быстрой сушкой. Она имеет отличную влагостойкость,
устойчивость к атмосферным воздействиям и
превосходную адгезию с такими материалами как,
цемент, асфальт, битумно-цементный бетон и др.
А также может быть использовать как дорожный
отражатель.
Предназначается для маркировки дорожных знаков,
цементных, асфальтовых, битумно-цементных
поверхностей.

Физические свойства
Отделка
Цвет
Вязкость
Удельный вес
Сухой остаток
Теоретический расход
Точка возгорания
Высыхание
Полное отвердение
Срок хранения

Матовая
Белый
75-80
1.3-1.5
46-48
4.7
4
10
30
6

Матовая
Желтый
75-80
1.3-1.5
44-46
4.5
4
10
30
6

KU, при 25 0С
г/cm3, при 20 0С
120 0С х 2 часа.
m2 /L / один слой
0
С, закр. чашка А-Pensky
минуты, при 20 0С
минуты, при 20 0С
месяцев, при 20 0С

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

Влажная : 150 микрон, Сухая : 100 микрон
Мin. 30 минуты при 20 0С Max. Нет
RPT-008 ROYAL THINNER
Возд. Распыление Безвозд. расп.
Щетка или Валик
20-30 %
15-20 %
5-15 %
0.17”-0.23”
3-5 atm
RRT-008 ROYAL THINNER
AT-540U-2/1
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* Производитель не несѐт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения
продукта и хранения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ПОКРЫВАЕМАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и
другие загрязнения подходящими моющими
средствами. При необходимости для улучшения
чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
Бетонная и/или асфальтовая поверхность:
Влажность окрашиваемой поверхности должна
быть менее 8%, а рН менее 9.

Бетонная и/или асфальтовая поверхность
Тщательно перемешать краску. Избежать
чрезмерного растворения. Не зависимо от целей
и поверхностей где будет использована эта
краска, можно установить иную специальную
толщину. Толщина сухой пленки как 90-100
микрон является нормальным явлением.
Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 0С
и выше 35 0С. Применяется с помощью щетки
или
валика.
Используется
щетка
из
синтетического волокна. Валик должен быть
махровым. Необходимо плотно закрывать
крышку после использования и очистить
инструменты соответствующим растворителем.

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

18 л, 180 л

НАЧАЛО ВЫПУСКА

Апрель, 1999 года
АТ-540U-2/2
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