СПЕЦИФИКАЦИЯ

PEGARUST

ОПИСАНИЕ
Антикоррозионное покрытие, изготовленное на основе растворителя, содержащее
высокие полимеры. Для предотвращения ржавчины.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Водонепроницаемый , гибкий, упругий и эластичный материал - не содержит свинец,
хромат цинка.
Длительное, превосходное сопротивление против химических веществ в атмосфере. Сохнет
даже во влажных погодных условиях. Придерживается даже на сырых основаниях. Может
быть покрыто толстым слоем.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для железа, гальванизированной стали, алюминия, цинка, и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: Глянцевый (блеск 60 °:70 %)
Цвет: Серо- зеленый, бежево- серый, красный
Плотность: Приблизительно 1,15 г/см ³
Содержание твердых частиц: В объеме: 46 Ё 2 %
В весе: 55 Ё 2 %
Рекомендуемая толщина слоя: Влажный слой: 370 - 425 микрон
Сухой слой: 170 - 195 микрон
Точка воспламенения:28°C
VOC-содержание: 500 g/l максимальный.
Готовая к употреблению смесь: 500 g/l максимальный.
Категория: A/i
Предельные значения ЕС: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Высыхание для контакта с поверхностью: 45 мин

при 20°C и влажности 50%

Повторно покрыть: через 24 - 48 часов
Полная отвердение: 1 неделя
Расход теоретический: 3 м ²/л на один слой (для оптимальной защиты рекомендуется
применять 2 слоя).

Практический: Практический расход материала зависит от нескольких факторов,
пористость и шероховатость поверхности, потеря материала во время нанесения.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Обезжирьте в случае необходимости. Произведите обычные процедуры по очистке
поверхности от ржавчины ( Sa2, St3). На влажном основании покройте первый слой
кистью или валиком.
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НАНЕСЕНИЕ
Кисть: Наносить не разбавляя.
Валик: Наносит не разбавляя.
Краскопульт: Не желательно.
Безвоздушный распылитель: Форсунка 018 - 021 / Давление: 200 - 220 баров. Не разбавлять.
Растворитель: Вода

УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ НАНЕСЕНИИ
Может применяться при низких температурах и при влажных погодных условиях.
Минимальная окружающая температура: -5°C.

ПРИМЕЧАНИЕ
На новых гальванизированных и цинковых поверхностях применяют сначала слой
Pegacryl.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдайте инструкции безопасности, указанные в спецификации и на банке.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ
Продукт хранится 5 лет с даты выпуска в нераспечатанных банках. Хранить в сухом,
хорошо проветриваемом помещении, не подвергать воздействию прямых солнечных
лучей, температура хранения от 5 до 35ºС.

