ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
AVB-6605 Flash Primer Grey
Описание продукции
AVB-6605 FLASH PRIMER GREY является однокомпонентной быстровысыхающей
грунтовкой, на основе модифицированной алкидной и поливинил-бутиратовой смолы в
смеси с антикоррозийными
пигментами. Грунтовка обеспечивает хорошую адгезию,
предотвращает образование ржавчины, имеет устойчивость к шлифованию, химическим и
атмосферным воздействиям.
Рекомендация к использованию
Краска используется как грунтовочный материал без отвердителя в средах повышенной
влажности для стальных конструкций, деталей машин, в тяжелом машиностроении и др.
Физические свойства
Отделка
Цвет
Вязкость
Удельный вес
Сухой остаток
Теоретический расход
Точка возгорания
Высыхание (отлип)
Отвердение
Ускоренная сушка

Матовый
Серый
60-70
1.03  0.02 г/см3 при 20 0С
32-37 % / 120 0С х 2 часа.
7,40 м2/л/ один слой/40 m
23 0С, закр. чашка А-Pensky
5-10 мин. при 250С
1 час при 250С
20-30 минут при 800С
Условия применения

Толщина слоя (рекоменд.)
Время перекраски
Разбавитель
Метод применения
Разбавление (вес %)
Размер форсунки
Давление
Очистка инструментов

Влажная: 20 микрон
Сухая: 30 микрон
Минимум: 1-2 часа при 20 0С
Максимум: нет
RVT-01 FLASH PRIMER THINNER
Воздушное распыление
50-70%
0.17”-0.19”
3-4 атм.
RVT-01 FLASH PRIMER THINNER
Подготовка поверхности

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими
средствами. При необходимости, для улучшения чистоты поверхности применять
шлифовальную бумагу.
Условия применения
Наносить только на сухую и чистую поверхность с температурой выше точки росы во
избежание конденсации.
Покрываемая поверхность
Согласно спецификациям окраски поверхности.
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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.
Меры предосторожности
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
По заказу
Начало выпуска
Январь, 1999 года
Гарантийный срок хранения
1 год при 250С

_____________________________________________________________________________________________________________________
Указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данной продукцией, но при этом их следует рассматривать
лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определенной цели, рекомендуем проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту
ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

www.uzdongju.uz

2

