Техническая спецификация

TERRACE EXTREME
Экстремальная защита для наружных работ
Описание:
Terrace Extreme - высокоэффективный однокомпонентный лак для наружных работ.
Водопроницаемый, идеально подходит в качестве финишного покрытия для любых
наружных поверхностей. Благодаря
высококачественным составляющим обладает
прекрасной устойчивостью к царапинам и атмосферным явлениям, также можно
использовать для отделки напольных покрытий снаружи помещений.
В дополнении к УФ-фильтрам и увеличенной износостойкости обладает особенной
прозрачностью. Подходит для всех способов нанесения (кисть, валик, распыление) в
сочетании с технологией нанесения однокомпонентного материала.
Физико-химические свойства:
Внешний вид:
Цвет:
Блеск:
Сухой остаток:
Толщина слоя:
Время сушки (20°C):
От пыли
Полная сушка
До следующего слоя
Расход:
Очищение:
Температура применения:

жидкость
Бесцветный (по запросу доступны различные цвета)
Соответствует этикетке
30-32%
20 - 30 микрон
1,5 часа
36 часа
8-10 часов
8-12 м²/л в зависимости от впитываемости древесины
DPU - Универсальный растворитель для ПУ
+5/+30 С

Способ применения:
Подготовка поверхности:
Тщательно отшлифуйте паркет до получения гладкой поверхности, удалите следы грязи,
жира, воска, силикона и остатков старого лака.
Нанесите связующее для приготовления шпаклевки Holzmasse, смешанное с древесной
пылью с целью выравнивания поверхности, заделки мелких трещин и царапин, для
получения равномерно впитывающей поверхности.
Спустя 1-2 часа , отшлифуйте поверхность мелкозернистой шлифовальной бумагой
зерном 120-180.
Перед нанесением лака, очистите поверхность от пыли и иных возможных остатков.
Нанесение:
На гладкую и чистую поверхность нанесите лак Terrace Extreme минимум в 2 слоя,
расход на слой 80-100 гр/кв.м. в зависимости от желаемого результата. Нанесите
материал, затем спустя 12 часов тщательно отшлифуйте поверхность шлифовальной
бумагой зерном 220 грит, удалите возможные остатки материала с поверхности при
помощи антистатической ткани.
Затем нанесите второй слой.
Упаковка:
Продукт расфасован в металлические банки объемом ...
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Хранение:
Хранить материал в прохладном, хорошо проветриваемом месте с плотно закрытой
крышкой. Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других источников
воспламенения. гарантированный срок службы материала - 12 месяцев с даты
производства.
Внимание:
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и
химических свойств.
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