
OXIFER    

 
Технические характеристики

 
Свойства 

Простота применения
Способность заполнения
Покрытие
Закрепитель адгезийные, долговременные, антикоррозийные и эластичные
Цвета без изменений
Стойкий под открытым небом 

Применение 
Подходит для декорировать и защищать и придать вид металла, схожего с ковкой из внутренние и внешние поверхности
и двери, перила, ограды, балконы, ворота. 

Способ использования 
Хорошо перемешать содержание контейнера
Наносить тонкими слоями и равномерными и хорошо растянутыми
В щетка и валик: так, як написано на контейнере или развести с DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
В аэрограф распылитель и airless: подогнать до вязкости с DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250 

Подготовка поверхностей
На поверхности без покраски: Шлифовать, чистить и удалить пыль, жир, масла, ржавчину, воски, маленькие дефекты, і
т.д. ...
На  поверхности  со  старыми  красками:  Удалить  краску  в  плохом  состоянии  и  дальше  действовать  как  в  случае
некрашеных  поверхностей
По железо и сталь применять MINIO SINTETICO NARANJA или IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO
По гальванизированные и легкие металлы применять IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO
Нанести в дальнейшем минимум два слоя продукта и оставляя время перекраски между слоями 

Другие данные
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Описание Продукта Краска металлическая и  декоративнаяна основе модифицированные
алкидные смолы и пигменты высокой стойкости

Сертификаты Clasificación categoría i)  de Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas
prestaciones  en  base  disolvente,  según  norma UNE 48613:2014  y  UNE
48316:2014/1M:2015

Carta de Colores OXIFER

Цвет Серый средней насыщенности, зеленый, черный и цвета
Вид Атласная металлическая
Сухой на ощупь 5 - 6 часов, в зависимости от примененной толщины и погодных условий
Повторная покраска Через 24 часов
Продуктивность 10 - 12 м²/л, слой, в зависимости от состояния поверхности
Растворитель DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Хранение Лучше использовать до 1 лет, в оригинальной упаковке при нормальной температуре и

нормальном уровне влажности.

Упаковка 0.375L, 0.750L, 4L
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Комментарии 

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Применять при хорошем обновлении воздуха. 

Примечание 
  
Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и  не может заменить экспертные рекомендации.  Предоставленная
информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим
причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного
изделия.         18-07-2017 Этот документ отменяет все предыдущие.
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COVS GR/L 338
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