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Промежуточный грунт-изолятор
для золочения
Zapon Insulator Natural

ОПИСАНИЕ:
Данный продукт является специальным грунтом-изолятором, в основу которого входят
натуральные смолы. Может быть нанесен на Двухкомпонентный акриловый грунт для
золочения (2K Zapon Basecoat), Акриловый Джессо грунт или натуральный Боло
полимент, а также в качестве грунта-изолятора и адгезионного слоя при нанесении
потали и использовании акрилового водоразбавимого клея для золотого листа.
В случае, если грунт-изолятор прозрачного цвета, он не меняет цвет грунта,  и если он
окрашенный, то придает цвету золотого листа теплоту и насыщенность цвета.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: Жидкость
Цвет: Окрашенный
Запах: Характерный
Сухой остаток: 29 - 31%
Очищение и разбавление: Разбавитель для шеллака  AL99

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Хорошо перемешать  перед использованием.
В процессе золочения грунт-изолятор может быть использован двумя способами. При
первом способе грунт-изолятор наносится поверх слоя грунта, при втором - на золотой
лист (поталь). В обоих случаях  придает дополнительную адгезию используемым
материалам.
При необходимости для оптимального распределения материала по наносимой площади
может быть разведен разбавителем для шеллака  AL99,  в количестве, не превышающем
60% (данный показатель зависит от температуры в рабочем помещении).  Наносится в
один тонкий слой кистью либо краскораспылителем. Расход материала 30-50 гр/ м2.
Время полной сушки 12-24 часов. Перед нанесением клея для золотого листа
необходимо слегка зашлифовать поверхность металлической ватой с зерном 0000.

УПАКОВКА:
Материал выпускается в таре емкостью 500 мл, 1 л, 5 л  и 25 л.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить материал в плотно закрытой таре в прохладном хорошо проветриваемом
помещении, вдали от источников самовозгорания и самовоспламенения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
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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