Грунт - эмаль
ALUKID
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антикоррозионная алюминиевая грунт-эмаль на основе
алкидной смолы.
Предназначена для защиты от коррозии и декоративной
отделки металлических поверхностей, эксплуатируемых как в
атмосферных условиях так и внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
- цвет

серебристый

- объемная доля
нелетучих веществ, %

44

- время высыхания при
температуре 200С

2

не более 12 часов

НАНЕСЕНИЕ:

Допускается
наносить
непосредственно
на
стальные
поверхности или на поверхности, загрунтованные грунтами GF021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02,
FERALKID.
Перед
применением
АLUKID
тщательно
перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей
вязкости
уайт-спиритом
или растворител VAITSOL.
Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от
загрязнений,
продуктов
коррозии
(ржавчины).
При
невозможности произвести полную очистку поверхности от
продуктов коррозии необходимо, как минимум, удалить
непрочно держащуюся ржавчину и максимально зачистить
поверхность абразивными средствами (наждачной бумагой,
стальной щеткой, шлифовальным инструментом и др.). При
этом
необходимо
учитывать
то,
что
эффективность
антикоррозионной защиты в этом случае может быть несколько
снижена.
Наносится на подготовленные поверхности
пульверизатором, кистью или валиком в 1-2 слоя при окраске
загрунтованных или в 2-3 слоя – при окраске незагрунтованных
поверхностей при температуре воздуха не ниже +5°С и
относительной влажности не выше
85 %.

РАСХОД:

8 10 м2/л для каждого слоя.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

уайт-спирит, VAITSOL . Эти же растворители используются
для очистки рабочих инструментов.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

48 месяцев в плотно закрытой таре производителя.

УПАКОВКА:
ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

0,45 л; 0,9 л; 20 л.
Содержит уайт-спирит. Пары могут вызвать сонливость и
головокружение. Toксичен для водных организмов, может
вызывать длительное вредное воздействие в водной среде.
Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания паров
и аэрозоля. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При
проглатывании немедленно обратиться за медицинской
помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Не допускать попадания в окружающую среду. Cледовать
указаниям данным в Листе безопасности.
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