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AZPIFOND F-236
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Бесцветный полиуретановый грунт. Смесь 2:1 в объеме с отвердителем С-284 или С006. Доступна версия «лето» этого отвердителя.
ОБЩИЕ СВОЙСТВА:
- Нанесение распылением (пневматический краскопульт, airmix и airless).
- Тиксотропность (выдерживает вертикальное нанесение), гладкость и эластичность.
- Легкая ручная и автоматическая шлифовка.
- Хорошее нанесение следующего слоя (14-16 часов).
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при 20 ºC)
- Вязкость:
- Плотность:
- Сухой остаток:
- Цвет:
- Вид в упаковке :
- Вид высохшей пленки :
- Срок годности продукта в закрытой
упаковке :

Лак
300”
1,000 г/cм3
46%
Медовый.
Жидкость.
Бесцветная.
12 месяцев

Отвердитель C-284; C-006
11”
0,970 г/cм3
28%
Бесцветный
Жидкость
6 месяцев

СВОЙСТВА СМЕСИ:
- Соотношение смеси
- Вязкость смеси
- Сухой остаток смеси
- Минимальная жизнеспособность смеси при 20ºC

F-236 /C-284: 2/1; F-236 /C-006: 2/1
130”
40%
6 часов.

НАНЕСЕНИЕ:
Основа: Все виды шпона и массив древесины.
Подготовка поверхности : Потоком воздуха удалить частицы после шлифования .
Нанесени е: Размешать перед использованием. Продукт следует иметь температуру 20-25ºC. Наносить 1-2 слоя
по 100 - 150 гр/м2.
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Виды нанесения :
- Пневматический краскопульт,
airmix y airless:
U

U

Вязкость нанесения
20"

Растворитель
D-285 PURUS

% Растворителя
40%

Сушка : На время сушки очень влияет граммаж, вид поверхности и условия окружающей среды. Оставить
сохнуть 16-20 часов (одна ночь), после этого приступить к шлифовке зернистостью 280-320.
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ВРЕМЯ СУШКИ (100 г/м2 при 20ºC):
- От пыли:
- На отлип:
- Возможность шлифовки:

5'
20'
6 ч.

ПРИМЕЧАНИЯ: Подготовленную смесь тщательно перемешать перед использованием. Рекомендуется для
грунтовки всех поверхностей регулярных и нерегулярных (двери кухни и ванной, лакировка мебели в общем).
При температуре выше 20-25ºC рекомендуется использовать определенное количество замедляющего
растворителя (S-157, D-129) чтобы предотвратить появление пузырей.

РЕВИЗИЯ: 1/ 03-2013
Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в
лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения,
приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться спецификацией. Клиент должен провести тесты продуктов,
предоставленных предприятием IRURENA, которые подтвердят их адекватность и способность достигать целей клиента. Вне нашего контроля находится
правильное нанесение продукта, компетентность персонала, условия применения продукта и т.д., в связи с чем ответственность за применение продукта несет
клиент. Настоящим в полной мере гарантируем качество продуктов предприятия IRURENA, как результат ранее установленных условий продажи и поставки.

