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GOYLAKE A-315 БЕЛАЯ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Белая полиуретановая эмаль, характеризуется отличной пигментирующей
способностью. Вступает в реакцию путем смешивания 2:1 в объеме с отвердителем C-315.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Нанесение всеми видам распыления (пневматический краскопульт, airmix, airless).
- Отличная укрывистость и пигментация (белизна).
- Индекс тиксотропности – 2,5.
- Хорошая адгезия к разным видам грунта.
- Шелковистая на ощупь.
- Отличное распределение продукта, внешний вид и равномерность оттенка при низких степенях глянца.
- Хорошее сопротивление истиранию и царапинам.
- Хорошее сопротивление пожелтению.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при 20 ºC)

Эмаль

- Вязкость Brookfield (10 rpm):
- Вязкость Чаша Форд № 4:
- Плотность:
- Сухой остаток:
- Цвет:
- Вид в банке:
- Вид высохшей пленки :
- Срок годности продукта в закрытой
упаковке :

3000 cp.
224”
1,440 гр/см3.
68%.
Белый.
Вязкая жидкость.
Белый.
12 месяцев.

Отвердитель C-315
11”
0,975 гр/см3
27%
Бесцветный
Жидкость
6 месяцев

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

A-315 /C-315 : 2/1
29”
55 %
8 часов.

НАНЕСЕНИЕ:
Основа: Все виды панелей из МДФ, массива и шпонированные, предварительно загрунтованные и
отшлифованные.
Подготовка основы: Потоком воздуха удалить частицы после шлифования.
Нанесение: Перемешать перед использованием. Продукт следует иметь температуру 20ºC. Нанести 1 слой 120 140 гр/м2.
Виды нанесения:
- Пневматический краскопульт,
airmix и airless:
- Электростатика:

Вязкость нанесения
18-22"

Растворитель
D-525/D-202

% Растворителя
5-10%

14-16"

D-525/D-202

15- 20%

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

6'
13'
Этот же материал: через 1-2 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ: Подготовленную смесь тщательно перемешать перед использованием. Рекомендуется для
белой отделки любых видов поверхностей. Так как имеет хорошую укрывистость и тиксотропность, особенно на
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кромке и углах, может использоваться для отделки дверей для ванной комнаты, кухни, межкомнатных дверей и
мебели в целом. Отличается хорошей стойкостью к пожелтению. Хорошее соотношение укрывистости,
пигментации, белизны, тиксотропности, гладкости и внешнего вида. Хорошее соотношение качество/цена.
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