RAPIDLUX
РАПИДЛЮКС
Синтетическая, быстросохнущая эмаль.

В-13

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Синтетическая быстросохнущая эмаль на основе алкидной средне-олеомодифицированной смолы. В рецептуре отсутствуют свинец и
соли хромовой кислоты. Обладает отличной твердостью, механической прочностью и атмосферостойкостью.
Быстро высыхает при температуре окружающей среды, особенно рекомендуется для промышленного использования.
Подходит для сельскохозяйственных машин, транспортных средств промышленного назначения, строений и изделий любого вида.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль. Обеспылить поверхность.
Очистить от имеющихся пятен формовочной краски или жира c помощью подходящих поверхностно-активных веществ. Дать полностью
высохнуть. Зачистить поверхность шкуркой и обеспылить.
Нанести один или два слоя ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ А РАПИДА ЭССИКАЦИОНЕ, техническая аннотация А13, в течение 8 часов, или по
истечении 24 часов.
Оцинкованная сталь: Тщательно обезжирить поверхность с помощью соответствующих растворителей или поверхностно–активных
веществ, нанести один слой МУЛЬТИФОНДО, техническая аннотация А17, оставить высыхать хотя бы на 24 часа.
ОТДЕЛКА
Строго соблюдать время перекрытия, указанное в технических аннотациях грунтовок, нанести два слоя РАПИДЛЮКС, толщиной
каждого сухого слоя 25 микрон с установленным интервалом времени в течение 8 часов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, во время нанесения находящимся под
лучами солнца. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла. Для получения
сатинированного или матового эффекта добавить в количестве от 5 до 20% максимально ПАСТА ОПАКАНТЕ, техническая аннотация
В15. Для придания металлизированным цветам, полученным на основе базы RA (алюминий), кованого эффекта использовать
АДДИТИВО СИЛИКОНИКО, техническая аннотация В17, в следующих пропорциях:
На 750 мл. добавить 1 пипетку до отметки.
На 3, 750 мл. добавить 5 пипеток до отметки.
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Нанесение двух слоев (по 35 микрон каждый) РАПИДЛЮКС – эмали на основе среднеолеоалкидной смолы и высокоочищенных
пигментов, по надлежащим образом подготовленным основаниям.
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
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Внешний вид и отделка

Не пристает пыль

Удельный вес кг/л.

Нанесение кистью

Глянцевый, матовый,
металлический

15-30 мин

1-1,2

=

Цвета

Сухой на ощупь через

Твердые по весу

Нанесение шпателем

Белый, черный и по
карточке цветов

40 мин.

50

=

Наружно./внутреннее
использование

Полностью сухой через

Вязкость

Воздушный краскопульт

48 часов

120”ford 4

40 – 50% нитро

Можно наступать

Точка воспламенение

В течение 8 часов

23 градуса

Рекомендуемый расход на
кв.м
10

ДА/ДА

=

Диаметр сопла -1,7 мм.
Давление – 2 Атм.

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.
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