СПЕЦИФИКАЦИЯ

BIOSAN AQUA

Описание:
Водорастворимая бактерицидная высоко глянцевая акриловая краска.

Основные свойства:
Хорошая текучесть - хороший коэффициент заполнения - высокая кроющая
способность, помогает поддерживать гигиеническую окружающую среду.

Рекомендации к применению:
Для отделки стен и потолков в зонах пониженного износа, где особая важность
придается условиям гигиеничности.

Технические характеристики:
Внешний вид покрытия:

Высокоглянцевый (блеск 60°C: > 80%)

Цвет

Белый + цвета на заказ

Плотность

1.2 г/см3

Содержание твердых частиц

По объему : 35-37%
По весу: 46-48%

Рекомендуемая толщина пленки:
мокрая пленка: +/- 90 микрон (расход: 11 м2/л)
сухая пленка: +/- 30 микрон (расход: 11 м2/л)
Точка воспламенения: не огнеопасный
Макс. содержание летучих органических соединений:
Готовая для использования смесь (л)
Категория
Предельные величины допустимые в ЕС:

97 г/л макс.

97 г/л макс.
A/i
140 г/л (2007)/ 140 г/л (2010)

Время высыхания: 20°C/ 50% относительная влажность
Высыхание до контакта: 45 минут
Нанесения повторного слоя: +/- 4 ч
Полное отвердение:

+/- 2 дня

Расход:
Теоретическая: 10-12 м2/л
Практическая: Практическая площадь покрытия зависит от многих факторов таких,
как пористость и шероховатость минеральной поверхности, и нецелевой расход
материала при нанесении.

Подготовка поверхности:
Окрашенная минеральная основа: наносить прямо на старый слой краски,
глянцевые краски могут немного затереться.
Необработанные поверхности:
-

На изделия из древесины нанесите слой Pegaprim (водорастворимый) или по
желанию Fassiprim (на основе растворителя).
На каменную кладку, штукатурку или бетон сначала нанесите покрытие
Pegalink. Поверхности с хорошим сцеплением или же немного присыпанные
порошком необходимо сначала пропитать Pegafix после очистки под высоким
давлением.

Инструкция по применению:
Чтобы обеспечить однородность нанесения, материалы должны быть хорошо
перемешаны перед нанесением.

Нанесение и разбавление:
Кисть: По желанию, не разбавлять.
Ролик: По желанию, не разбавлять.
Спрей с воздушным распылением: Возможно, разбавить водой.
Спрей с безвоздушным распылением: Распылитель: 018/Давление 180 бар
При необходимости разбавить небольшим количеством воды.

Растворитель: Вода.

Условия внешней среды при нанесении:
Минимум 10°C, максимум 80% влажность воздуха

Примечания:
Не применять при максимально ярком солнце или при слишком жарких погодных
условиях, избегать слишком быстрого высыхания продукта и, соответственно,
избегать уменьшения расхода.
Применение продукта Biosan не исключает необходимости очистки и дезинфекции
в обычном порядке.

Безопасность:
Соблюдайте инструкции безопасности, указанные в спецификации и на банке.

Условия хранения:
2 года с даты изготовления продукта в герметичной банке при хранении в сухих,
хорошо проветриваемых помещениях, не подвергаясь воздействию прямых
солнечных лучей при температуре от 5°C до 35°C.

