UZ DONGJU
P

A

I

N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

T

YF-868
ROYALPOX PRIMER

Описание

YF-868
ROYALPOX
PRIMER
–
является
двухкомпонентной грунтовкой на основе эпоксидной
смолы и полиамидным отвердителем. Имеет отличную
влагостойкость, создает устойчивую адгезию и хорошую
пропитывающую способность бетонным поверхностям.

Рекомендация к
использованию

1. В качестве изоляционной грунтовки по бетону и
древесине.
2. В качестве изоляционной грунтовки внутри
ѐмкостей обработанной бетоном смесью.
YF-868В/REH-2455 трудно пропитывается к поверхностям

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

Блеск
Прозрач-ный

0,95  0,01
40 %
16
25
3
3-5
7
1

г/cm3, при 20 0С
120 0С х 2 часа.
m2 /L / один слой/25 m
0
С, закр. чашка А-Pensky
час, при 20 0С
час, при 20 0С
день, при 20 0С
год, при 20 0С

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

HARDNER (REH-2455)
YF-868 : REH-2455 = 2 : 1
8 часов при 20 0С
Влажная : Неуместна, Сухая : 25 микрон
Мin. 8 часа при 20 0С
Max. 5 дней
RET-045 ROYAL THINNER
Безвоздушное распыление
Щетка или Валик
Не разбавляется
0.15”-0.17”
3-4 атм
RЕT-045 ROYAL THINNER
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* Производитель не несѐт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения
продукта и хранения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ПОКРЫВАЕМАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и
другие загрязнения подходящими моющими
средствами.
Бетонная поверхность:
Влажность окрашиваемой поверхности должна
быть менее 8%, а рН менее 9.

Металлическая поверхность, бетонная
поверхность, древесина.

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.
Максимальный интервал перекраски 5 дней, но
это относится только для поверхностей, которое
будут подвергаться погружению.

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
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