ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
NT-661U ROYALMEL EXTRA
Описание продукции
Краска NT-661U ROYALMEL класса «EXTRA» различных цветов представляет собой суспензию
пигментов в растворе алкидной смолы с добавление оксида титана и других добавок в органических
растворителях. Краска создает долговечное покрытие стойкое к атмосферным воздействиям.

Рекомендация к использованию
Краска используется для внутренних и наружных отделочных работ над металлическими,
деревянными и другими поверхностями.

Физические свойства
Отделка
Цвет
№ оттенка
Удельный вес
Сухой остаток
Теоретический расход
Точка возгорания
Высыхание
Полное отвердение

Блеск
По заказу
UDJ-0000
1,03-1,09 г/cm3 при 20 0С
53-59% при 120 0С - 2 часа.
12,7 м2/л один слой
38 0С, закр. чашка А-Pensky
2 часа при 200С
8 часов при 200С

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

Влажная: 60-70 микрон
Сухая: 20-30 микрон
Минимум: 16 часов при 20 0С
Максимум: нет
RNT-001 ROYAL THINNER
Воздуш. распыл.
Безвоздуш. распыл. Щетка или валик
15-25%
5-10%
5-10%
0.17”-0.23”
3-4 атм.
RNT-001 ROYAL 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
Грунтовка ROYALMEL в соответствии со спецификацией.

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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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
3,6 л, 4 л, 18 л

Начало выпуска
Апрель, 1999 года

Гарантийный срок хранения
1 год при 200С

_____________________________________________________________________________________________________________________
Эти 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.
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