Техническая информация DI907R NOE

Capadecor®
VarioFinish Matt/Seidenmatt
Защитная запечатка в системе VarioChips.

Описание продукта
Область применения
Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
Степень глянца
Хранение

В качестве защитного заделывающего покрытия для VarioChips.
■
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■
■
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E.L.F.
Тиксотропная
VarioFinish Seidenmatt устойчива к водным дезинфецирующим средствам
Простое и экономичное в применении
С максимальной светостойкостью
2-й класс влажного истирания (степень блеска: матовая) по DIN EN 13 300
1-й класс влажного истирания (степень блеска: шелковисто-матовая) по DIN EN 13 300

Полимерная дисперсия по DIN 55945.
10 л пластмассовая бочка, овальная
Прозрачный
матовая/шелковисто-матовая
В прохладном, защищенном от мороза месте

Применение
Подходящие подложки
Метод нанесения
Структура покрытия

Расход

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, не содержать загрязнений и разделяющих
веществ.
Материал наносится валиком или кистью.
Нанести материал VarioFinish Мatt или Seidenmatt равномерным насыщенным слоем на
высохшую поверхность с помощью валика из овечьей шерсти с коротким ворсом и
распределить на поверхности, чтобы достичь достаточной толщины слоя. Прокатать
поверхность в одном направлении. Избегать видимых переходов, нанеся материал «мокрое по
мокрому». Матовый внешний вид подчеркивает натуральный вид чипсов. Особенно
рекомендуется для помещений с неблагоприятными световыми условиями.
Указание:
Некоторые дизайны содержат слюдяные чипсы, их необходимо запечатывать
материалом VarioFinish Seidenmatt (см. таблицу в Технической информации DI810 NOE VarioChips).
Ок. 130 мл/м2 на один слой.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения

Во время нанесения температура окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже
+5° С.
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Сушка/время сушки

Чистка инструментов

При температуре +20° C и относительной влажности воздуха 65% через 4 часов покрытие
становится сухим на поверхности.
При более низкой температуре или более высокой влажности воздуха требуется более
длительное время высыхания.
Очистить водой сразу после использования.

Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизация

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Декларация состава
Техническая консультация
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Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза немедленно промыть их водой.
При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
Обеспечить хорошее проветривание во время и после нанесения.

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов
утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие
краски или бытовой мусор.
Для продукта данной категоории (кат. А/a): 30 г/л (2010).
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте не превышает 1 г/л.
Полиакрилатная смола, диоксид кремния, вода, присадки, консерванты
В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и
технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной
Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах . Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного
объекта.
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Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.
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