СПЕЦИФИКАЦИЯ

GraffitiShield™ Nano

ОПИСАНИЕ
GraffitiShield™ Nano является покрытием с двумя компонентами, используя
химическую технологию Nano (многоэфирный siloxan с УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ
добавками).
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Минимальное время работ (меньше чем 24 часа); система единственного слоя;
продолжительность службы до8 лет, очень тонкая толщина слоя; легкий в
применении; чрезвычайно экономичный с точки зрения стоимости за квадратный
метр.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
GraffitiShield™ Nano является особенно подходящим для поверхностей, требующих
длительной защиты от надписей на стенах для которых высокое эстетическое
качество очень важно
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: Глянцевый
Цвет: Бесцветный/прозрачный
Плотность: 1.02g/cm ³
Твердые частицы: 60 % объемом
Рекомендуемая толщина влажного слоя: ~20μm, сухого~12μm
Готовый к употреблению
VOC: Максимальный 275g/l.
Категория: j Sg
ЕС верхний предел: 500g/l (с 2010)
Время высыхания
при 20°C и 50%-ая относительная влажность:
До эксплуатации: 10 часов
Нанесение второго слоя: 12 часов
Полное отвердение: приблизительно 7 дней
Расход:
Теоретический:
30-50 м ²/кг – сухой слой 12μm.
Практический:
Завист от многих факторов, таких как пористость и грубость поверхностных и
материальных потерь во время покрытия.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть чистой, сухой, и свободной от грязи и жира.
Обработать поверхность с помощью щелочного обезжиривателя, затем смыть водой.
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Смешайте A и компоненты B энергично в правильном отношении, пока не получится
гомогенная смесь. Открыть крышку и подождать несколько минут, чтобы вышел
воздух.
Основа:
800 граммов
Компонент:
200 граммов
Использовать в течение 2 часов после приготовления состава.
Нанесите один очень тонкий слой GraffitiShield Nano на чистую, сухую поверхность,
свободную от грязи и жира.
Кисть:
Не растворять. Используйте кисти с длинноволосными натуральные волокнами.
Валик:
Не растворять. Используйте валик с микроволокнами или бархатом.
Безвоздушный распылитель:
Не растворять. Используйте оборудование (большой объем, низкое давление)
Очистка:
Используйте изопропиловый спирт.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Минимальная окружающая температура: 10°C. относительная влажность: 85 %.
Поверхностная температура: 8-25°C.
ЗАМЕЧАНИЯ
GraffitiShield, Nano является очень стойким к растворителям и химикатам. Удалите
надписи на стенах Очистителем GraffitiShield..
GraffitiShield Nano останется полностью неповрежденным после многоразовых
работ по очистки.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдайте инструции безопасности, указанные в спецификации и на банке.
СРОК ГОДНОСТИ
6 месяцев с даты изготовления, при хранении в закрытой оригинальной упаковке, в
сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, при
температуре от 0 ° до 30°C.
- Упаковка: 500ml-1L.

