 


 

 




BARPIRRAPID 400
Тип продукта

Эмаль для конечного покрытия на основе алкидных смол

Рекомендованное
использование

Как обработка начисто в алкидных системах

Свойства

Хороший результат снаружи
Сохранение блеска и цвета под влиянием атмосферных факторов
Быстрота высыхания
Превосходные показатели прочности, эластичности и эстетического вида.

Характеристики поставки
Цвет
Блеск (геометрия 60º)
Удельный вес (кг/л)
Твердые вещества в Весе (%)
Твердые вещества в Объеме (%)
Теоретическая продуктивность (м²/л)
Хранение и стабильность в упаковке

Норматив
UNE EN ISO 3668
UNE EN ISO 2813
UNE EN ISO 2811-1
UNE EN ISO 3251
UNE 48090-82 (ISO 3233)
UNE 48 282-94
UNE 48 083-92

Заданный
Белый и цветные
Согласно заказу
1.15 ± 0,2 (в зависимости от цвета)
55% ± 5 (в зависимости от цвета)
43% ± 5 (в зависимости от цвета)
12-13 м²/л (слой 35 микронов)
9 месяцев в упаковке производителя, не
открывая. Сохранять в прохладном и сухом
месте, защищенном от низких температур.
Интервал температур: 5-40 ºC

Рекомендации по применению
Оборудование для нанесения

Аэрограф распылитель и пистолет
безвоздушный
25 ±5 секунд
Ссылочный номер: .9310
30-50 микронов
Поверхности, загрунтованные алкидной
грунтовкой и/или Barpfosf

Вязкость нанесения (Форд 4)
Растворитель для нанесения
Рекомендованная толщина слоя
Нанесение на

Сушка / Полимеризация
Сушка на воздухе (20ºC-60% О.В.)
Сушка для физических испытаний
Сушка для химических испытаний

UNE 48301

(Ощупь) 1-2 часов
15 дней
15 дней

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

Заметка
Этот файл был подготовленным исключительно с демонстративной целью и не заменяет консультации экспертов представленная информация
соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо
нежелательные последствия в результате его использования.
09-03-2011 (3) Этот файл аннулирует все предыдущие.
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