Супер полиуретановая глянцевая краска H.00
ОПИСАНИЕ
Двухкомпонентная финишная глянцевая краска с высокой степенью покрытия, устойчива к царапинам,
образует прочную и гибкую пленку.
МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ
Финишная краска для защиты и придания декоративного вида в интерьере для МДФ, ДСП, массива, дерева и
поверхностей с покрытием, на которые нанесена полиуретановая или полиэфирная грунтовка Filli Boya.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность
Вязкость в таре
Вязкость при применении
Количество твердого вещества (по весу)
Жизнеспособность с отвердителем при
температуре 22С

1,3-1,35 г/см3
80-90” (20C, DIN4)
13-15” (20C, DIN4)
66%
4 часа (22C)

ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
Супер полиуретановая глянцевая белая краска Filli Boya
Отвердитель для супер полиуретановой краски Filli Boya
Супер полиуретановый растворитель Filli Boya

По весу
100 ЧАСТЕЙ
50 ЧАСТЕЙ
30 ЧАСТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Применяется на отшлифованные поверхности, куда предварительно была нанесена полиуретановая или
полиэфирная грунтовка Filli Boya. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать смесь и
подождать 10 - 15 минут. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 10-15 минут.
Способ применения
Распылитель или пульверизатор
Вязкость при применении
13-15 сек. 13-15” (20C, DIN4)
Условия применения
15°C - 30°C, 40%-70% RH
Применяемое количество
всего на 3 слоя 300 - 350 г/м²
СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)
Высыхание на отлип
Высыхание на касание
Высыхание на штабелевание
Срок до восковой политуры

15 мин.
20 мин.
24 часа
48 часов

РАСХОД
Расход Супер полиуретановой глянцевой краски Filli Boya составляет 1 кг на 7-8 м2 в один слой в
зависимости от способа нанесения. Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное
испытание на образце.
ХРАНЕНИЕ
Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении,
избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер
противопожарной безопасности.
При необходимости можно получить информацию о рисках продукции для здоровья-безопасности-перевозки и мерах
предосторожности в Паспорте Безопасности Продукта.
Только для профессионального применения.
Этот технический документ составлен на основании лабораторных данных, полученных в обычных условиях, поэтому в случае недостаточности
информации обращайтесь к техническому персоналу. В противном случае, фирма-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в
результате недостаточности информации. Наша фирма оставляет за собой право изменения этой информации.
Настоящее изделие изготовляется фирмой Betek A.Ş. в соответствии со стандартом TS-EN ISO 9001.

Genel Müdürlük
Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sokak No: 2
34742 Bostancı / İSTANBUL Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16

