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Iruxil SBA-600 Natural
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Продукт на водной основе, без биоцидов, предназначен для промышленной наружной отделки
столярных изделий.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:








Нанесение распылением, продукт не стекает.
Отличная эластичность и адгезия к древесине.
Стойкость к цементным пятнам.
Быстрая сушка и хорошая стойкость при складывании в стопку, в том числе на тропической
древесине.
Эффективная зашита от воздействия атмосферных осадков.
Отсутствие запаха при нанесении.
Не воспламеняется.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Основа: Пригоден для всех пород древесины. Однако же, для конструкций на открытом воздухе
следует избегать использования незнакомой или непрочной древесины.
Древесина должна быть очищена от пыли и грязи. Чтобы обеспечить хорошее проникновение и адгезию
продукта на древесине должны отсутствовать слои лака или краски. Не наносить на древесину которая содержит
более 15% влаги.
Для достижения большей длительности, предварительно нанести один слой (80-120 гр/м2) пропитки
Iruxil W-I-Цвет с помощью автоклава, окунания, кисти или распыления.
Нанесение: Продукт готов к использованию. Перемещать для однородности цвета.
Для облегчения сушки, не наносить в холодной и влажной среде.
Нанести 2 слоя по 150-200 гр/м2. Легко отшлифовать между слоями.
Виды нанесения: Разработан для нанесения распылением с помощью
краскопульта, airless, airmix или aerográfica, также можно наносить кистью.
- На отлип:.................................................
(на древесине 150 гр/м , - Нанесение следующего слоя:................
20ºC, 60%)
Время сушки:

2

Физические
характеристики:
( при 20ºC )

- Вязкость (Брукфильд RVT 10 rpm):......
- Плотность:.........................................
- Представлен в глянце:.............................

пневматического

прим. 60'
4 ч.
2000 cп.
3

1,04 гр/cм
Глянец, полуматовый
и матовый.

Разведение и чистка: Использовать воду. Не допускать попадания в канализацию.
Обслуживание: Если со временем появятся признаки деградации, необходимо слегка отшлифовать
деградированный участок поверхности и нанести 1-2 слоя IRUXIL W.
Хранение: Срок годности продукта в упаковке более 6 месяцев. Защищать от мороза.

РЕВИЗИЯ: 0/ 05-2008
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.

