Техническая информация 948

Disboxid 948 Color-Chips
Чипсы / хлопья из синтетического материала для
индивидуального оформления напольных покрытий Caparol.

Описание продукта
Область применения
Связующее
Упаковка
Цвет

Хлопья / чипсы из синтетического материала или блестки для посыпки напольных покрытий для
индивидуального оформления поверхности.
Прокрашенные цветные хлопья.
Коробка 1 кг
Стандартные цветовые тона: белый, черный, светло-серый, желтый, красный, светло-синий.
Специально для коллекции FloorColor plus: Murano от C1 до C4, Sierra C1 и C2, Levante C1 и C2,
Biscaya C1 и C2, Trentino C1 и C2, слюдяной золотой и серебряный

Применение
Подходящие подложки

Свеженанесенные, гладкие напольные покрытия на основе эпоксидной или полиуретановой
смолы.
При необходимости произвести удаление воздуха с помощью игольчатого валика перед
посыпкой цветными чипсами. На поверхности еще не должна образоваться пленка, иначе не
произойдет достаточного связывания.
Подходит для всех напольных покрытий Caparol.
Нельзя наносить цветные хлопья в системах ESD, Antistatik, WHG.

Соотношение смешивания
Метод нанесения

Все цветовые тона можно смешивать друг с другом в любой пропорции.
Распылить цветные чипсы в поверхность с помощью вороночного пистолета (величина
отверстия 10 мм) толчками с давлением ок. 2 бар. Поверхность равномерно обработать
круговыми движениями.
При посыпке вручную подбросить небольшое количество хлопьев вверх и дать им осесть.
Следует избегать скопления хлопьев, чтобы получить равномерный внешний вид поверхности.

Расход

Для открытой декоративной картины ок. 20-40 г/м2.
Большее количество в зависимости от цветового тона может привести к неравномерному
внешнему виду поверхности и к наложению хлопьев.

Срок простоя

После достаточного времени ожидания внутреннюю поверхность, посыпанную хлопьями,
запечатать материалом Disbopur 458 PU-AquaSiegel или Disboxid 422 E.MI ClearCoat в
соответствии с Технической информацией. Для наружных поверхностей использовать материал
Disbothan 446 PU-Klarschicht.
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Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация
Подробные информации
Техническая консультация

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Остатки материала утилизировать как
смешанные отходы при строительстве и сносе.
При применении материала необходимо соблюдать указания по охране строений, а также
указания по чистке и уходу за напольными поверхностями.
В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным
объектом.
Телефон: 0 61 54 /71 17 19
Факс :

0 61 54 /71 18 19

Электронный адрес: kundenservicecenter@disbon.de
Центр обслуживания

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru
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новой редакции.
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