Алкидные тиксотропные эмали
PENTALUX T, PENTALUX TM
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Алкидные эмали, обладающие тиксотропной структурой,
обеспечивающей нестекание с вертикальных поверхностей во
время выполнения окрасочных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для окраски деревянных и загрунтованных металлических
поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи
помещений. Эмаль прежде всего рекомендуется для окраски
преимущественно плоских объектов (например, дверей,
погонных деревянных изделий (наличников, плинтусов и т.п.)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
- цвет
- блеск
- массовая доля
нелетучих веществ, %

белый (база А). Тонируется в светлые тона по системе
RILAKOLOR.
- PENTALUX T - глянцевая;
- PENTALUX TM - полуматовая
78 - 82

- время высыхания при
0
температуре 20 С

не более 24 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением перемешать в течении 10-20 секунд. В
случаях требующих интенсивное перемешивание, например,
при добавлении растворителя или при тонировании, нанесение
эмали рекомендуется производить после восстановления
тиксотропной (гелеобразной) структуры – через 0,5 – 1,0 часов.
Эмаль готова к применению и в большинстве случаев не
требует разбавления. Но в отдельных случаях, например, при
окраске кистью малогабаритных сложнопрофильных или
рельефных изделий рекомендуется разбавление уайт-спирита
или растворителя VAITSOL до 4 % по объему. Рекомендуемым
инструментом для нанесения является валик. Кисть допускается
применять
только
для
окраски
малогабаритных
сложнопрофильных или рельефных изделий. Наносится на
чистые сухие или ранее загрунтованные поверхности одним
(максимум двумя) тонкими слоями.

ГРУНТОВАНИЕ:
-для стальных поверхностей:

грунтами GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER ,
RIATOP PRIMER или FERALKID.

- для деревянных
поверхностей
эксплуатирующихся в
атмосферных условиях:

Рекомендуется использовать бесцветную древозащитную
краску TEKSTURDEKORS или TEKSTURAKVA BASE.

РАСХОД:

11-13 м2/л для однослойного покрытия.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

Уайт-спирит, VAITSOL (не более 4 % от объема эмали). Эти же
растворители используются для мытья рабочих инструментов.
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СРОК ХРАНЕНИЯ:

48 мес. в плотно закрытой таре производителя.

УПАКОВКА:

0,9 л, 2,7 л.

ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

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. Содержит
этилметилкетоксим и 2-этилгексанoат кобальта. Может
вызывать аллергическую реакцию. Использовать защитные
перчатки и средства защиты лица.
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