Техническая спецификация

Тиксотропный лак с высоким сухим
остатком TOP GEL TIXO HS
Высокой плотности - избегайте подтеков - Высокий сухой остаток
Описание:
Не отслаивающийся лак, разработанный на основе натуральных восков и смол.
Благодаря высокому сухому остатку обеспечивает длительную защиту (специально для
древесины, эксплуатируемой снаружи), уменьшает количество растворителя в смеси.
Ценные вещества, содержащиеся в материале, в сочетании с УФ-фильтрами
предотвращают образование плесени и защищают от поражения насекомыми (личинок
древоточца), обеспечивая превосходную защиту от воздействий окружающей среды.
Высокая плотность материала позволяет легко нанести материал при помощи кисти
даже на вертикальные поверхности. Материал идеален для обработки домов, террас,
пергол. Не содержит линдан.
Физико-химические свойства :
Внешний вид:
Запах:
Цвет :
Плотность:
Содержание сухого остатка:
Время сушки 20-25° C:

Рабочая температура:
Расход:
Очищение инструментов

Жидкость
характерный
пррозрачный
0,96 кг/л.
62%
- От пыли: 3-5 часов
- До нанесения второго слоя: 16
часов
- Полная сушка: 24 / 36 часов
5 – 35 °C
14 - 18 кв.м./л. в зависимости от типа
древесины
Уайт-спирит, Solvoil 04 or Solvoil Plus
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Способ применения:
Удалите с поверхности остатки старой краски, очистите поверхность от загрязнений и
отшлифуйте. На чистую, неповрежденную поверхность нанесите первый слой лака
TOP GEL TIXO HS предпочтительно при помощи кисти.
При использовании материала для отделки внутри помещений достаточно одного слоя,
однако для наружной отделки необходимо нанести не менее двух слоев. При
необходимости, произведите промежуточную шлифовку.
Поверхность достигнет необходимого уровня блеска только через 24-36 часов, когда
полностью высохнет. При необходимости, вы можете колеровать TOP GEL TIXO HS с
помощью пигментных паст для масел торговой марки Borma Wachs. Цвета прекрасно
сохраняются в течение длительного времени. Чтобы закрепить результат, нанесите
сверху прозрачный слой TOP GEL TIXO.
Хранение:
Хранить материал в прохладном, хорошо проветриваемом месте с плотно закрытой
крышкой. Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других источников
воспламенения.
Упаковка:
Продукт расфасован в металлические банки объемом 375 мл, 750 мл, 2,5 л.
Внимание:
Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись
для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо
проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или
смачивайте их водой перед утилизацией. Материал предназначен для
профессионального использования.
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им
можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень
сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.
Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность
физических и химических свойств.
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