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GOYLAKE A-2633
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Двухкомпонентный полиуретановый
осуществляется путем добавления 2:1 отвердителя С-263 или С-283.

тиксотропный

лак.

Отверждение

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Нанесение любым видом распыления (краскопульт airless, airmix или пневматический краскопульт).
- Хорошее нанесение на разные виды грунта.
- Хорошая тиксотропность.
- Хорошая укрывающая способность.
- Приятный на ощупь.
- Хорошее вертикальное нанесение.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при 20 ºC)
- Вязкость:
- Плотность:
- Сухой остаток:
- Цвет:
- Вид в упаковке :
- Вид высохшей пленки :
- Срок годности продукта в закрытой упаковке :

А-2633
105”
1,030 гр/см3
50%
Бесцветный
Жидкость.
Прозрачная.
Свыше 6 месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ:
- Соотношение смеси:
- Вязкость смеси:
- Сухой остаток смеси:
- Минимальная жизнеспособность смеси:

A-2633 /C-263 : 2/1
44”
42 %
5 часов

НАНЕСЕНИЕ
Поверхность: Все виды шпона и массива, предварительно покрытые грунтом и отшлифованные.
Подготовка поверхности: Потоком воздуха удалить частицы после шлифования .
Нанесение: Размешать смесь перед использованием. Нанести 1-2 слоя по 120 - 130 гр/м2.
Виды нанесения:
- Пневматический краскопульт,
airmix и airless:

Вязкость нанесения
15-16"

Растворитель
-

% растворителя
30-40%

Сушка/отверждение: На время сушки очень влияет граммаж наносимого продукта, вид поверхности и условия
окружающей среды.
ВРЕМЯ СУШКИ (100 гр/м2):
- От пыли:
- На ощупь:
- Нанесение следующего слоя:

10'
20'
Этого же продукта: через 12 часов.

ПРИМЕЧАНИЯ: Перемешать перед использованием. Представлен в пяти степенях глянца. Рекомендуется для
отделки больших неровных поверхностей (сборная мебель, стулья) с помощью краскопульта airless или airmix.
Хорошее соотношение укрывистости, тиксотропности и внешнего вида.

РЕВИЗИЯ: 1/ 09-2011
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.

