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Описание продукта
Область применения:

Промышленный водоразбавляемый цинко-фосфатный универсальный грунт для защиты
объектов из железа, стали, цинка и алюминия. Наносится кистью, валиком и распылением.
Перекрывается красами на водной и сольвентной основе.

Свойства:

- Высокая антикоррозионная защита.
- Хорошая устойчивость к химическим и механическим воздействиям.
- Взрыво - безопасное.
- Не имеет запаха.
- Не содержит хроматов и соединений свинца.
- Испытание на адгезию (DIN 53151):Сталь Gt0очень хорошая, цинк Gt0очень хорошая,
алюминий Gt0очень хорошая.

Связующее:

Акрил сополимер

Цвет:

RAL

Спецификация:

Удельный вес:

1,3-1,4 кг/л

DIN 51 757

Solid content
Вязкость:
Блеск:
Термостойкость

55-60
Тиксотропная
10-20%60о

by weight %
DIN 53 211
матовый

Хранение:

130 -150гр.

Может храниться 12 месяцев в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих
помещениях.

Рекомендации по использованию
Условия нанесения:

Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже + 15 о С и выше +
35о С, под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.

Предварительная обработка
поверхности:

Обрабатываемые поверхности следует механически или при помощи пескоструйного
аппарата очистить от слоёв окалины, ржавчины до Sa2/5. Алюминий-легкое
матирование, цинк-обработать аммиачным раствором.

Способ нанесения:

Оптимально методом распыления. Для неопытных наносителей- в два(2) слоя!

Разбавление:

Вода. Layer Wasser не более 5-10%

Оборудование:

Воздушное нанесение 4-5 бар дюз.1,6-2,0 Растворитель 2-5%
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HVLP 2,5-3 бара дюз. 1,6-2,0 : 2-4 прохода Растворитель 2-5%
Airless 80-150 бар дюз. 0,30-0,45 1-2 прохода Растворитель 0-2%

Схемы окраски:
Металл ,цинк.
WBS Allgrund 50-60 мкм.
Тор 50-80 мкм
Алюминий
WBS Allgrund 20-30 мкм.
Тор 50-80 мкм

Время сушки 20о

60о
Повторное покрытие
Расход:

Пыль 20-25 мин.

на отлип 35-40 мин. Транспортировка 12ч.
на отлип 10мин.

Солвентными лкм 2-3 часа: водорастворимыми 1 час.

10 м2 / кг- 30мкм
Расход зависит от рельефа поверхности.

Рекомендации по безопасности:
При работе надевать специальные защитные перчатки, защитные очки и защитную одежду. При попадании на кожу
возможна аллергическая реакция. При контакте с кожей тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к
врачу. Изолировать от продуктов питания, напитков и корма для животных. Перед перерывом в работе и после ее
завершения работы мыть руки. Держать в недоступном для детей месте. Перед использованием внимательно читайте
маркировку и информацию по продукту.

Очистка инструментов:
Инструменты промыть Layer WBS VE- Wasser, растворителем или водой сразу после использования. Не оставлять краску
в краскопульте (пульвелизаторе)!
Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при
изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.
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