Быстросохнущая виниловая эмаль
VINITOP
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая виниловая эмаль. Образует полуматовое
покрытие
устойчивое к периодическому воздействию
разбавленных растворов щелочей, солей и слабых
неокисляющих кислот.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски металлических поверхностей,
эксплуатирующихся в атмосферных условиях в том числе в
морской и промышленной атмосфере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Белый (база TAL). Тонируется в светлые тона по системе
“TEMACOLOR SCALA”.
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Таблица 1
Время выдержки до нанесения
последующих слоев, часов, не менее
6
4
2
1

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением эмаль тщательно перемешивают. При
необходимости
разбавляют
до
рабочей
вязкости
растворителем (646, 647, R- 4) : 0 5 % при нанесении кистью
и валиком, 20 – 25 % при нанесении пульвериза-тором и
установками безвоздушного распыления.
Нанесение производят кистью, валиком, пульверизатором или
установками безвоздушного распыления (диаметр сопла
0,011" 0,017") при температуре окружающего воздуха и
окрашиваемой поверхности не ниже минус 100С и
относительной влажности не выше 85 %.

ГРУНТОВАНИЕ:

Стальные поверхности грунтуются одним из грунтов:
VINIPRIM, EPOPRIM, EPOPRIM-VINTEKS или EPOCINK
(см.инструкции по применению соответствующих грунтов).
Стальные поверхности эксплуатирующиеся внутри помещений
допускается окрашивать без предварительного грунтования. В
этом случае окрашиваемая поверхность должна быть очищена
от ржавчины и загрязнений до степени Sa 21/2 или St3.
Оцинкованные поверхности грунтуются одним из грунтов: VL02 или VINIPRIM.
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Данные о расходе эмали при различных толщинах покрытий
указаны в таблице 2:
Таблица 2.
Толщина пленки эмали, мкм
Необходимое количество
Расход,
2
слоев для получения
м /литр
мокрая (без разбавления
указанной толщины
без учета потерь при
сухая
растворителями )
покрытия
нанесении
40
160
1
6,0 – 6,4
80
2
3,0 – 3,4

РАСХОД:

РАСТВОРИТЕЛЬ:

646, 647, R – 4.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

36 мес. в плотно закрытой таре производителя при
температуре не выше + 30°С.

УПАКОВКА:

2,7 л; 9,9 л

ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Легко воспламеняющийся. Вреден. Раздражающий.
Вреден при вдыхании и при контакте с кожей. Вызывает
раздражение глаз. Вызывает раздражение кожи. Вызывает
раздражение глаз и кожи. При попадании на кожу может
вызвать
повышенную чувствительность. Повторное
воздействие может вызвать сухость и появление трещин на
коже. Пары могут вызвать сонливость и головокружение
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