ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Пересмотр: 27 июля 2016
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KIMERA trasparente
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Cпециальный прозрачный матовый лак на акриловой основе со
стабилизирующими добавками.
Основные характеристики

Прозрачная акриловая смола с высокой степенью водоотталкивающих
свойств, что позволяет защищать внутреннюю отделку Kimera.

Применение:

Используется в качестве защитного покрытия декоративной краски KIMERA.
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Тип продукта:

Подготовка
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Подготовка поверхности: Перед нанесением убедитесь, что декоративное покрытие Kymera
полностью высохло. Очистите поверхность влажной тряпкой, удаляя
остатки ржавчины и кислотные остатки.

Технические приёмы нанесения
Способы нанесения:

Кистью: Готов к использованию.
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После полного высыхания декоративного покрытия Kymera
нанесите с помощью кисти 1 равномерный слой неразбавленного
лака.
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Предупреждение: Не использовать на поверхностях, подверженных
воздействию солнечных лучей.
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Температура нанесения:
Относительная влажность:
Толщина готового покрытия:
Высыхание на касание:
Межслойное высыхание:
Полное высыхание:
Рекомендации по чистке:

+5 - +35
< 85%
20 - 35
4-6
12
24
водой

°C
mm. на слой
ч
ч
ч

Технические свойства
кг/л.
сПз

0,9 - 1,0
7-8
7,5%
10 - 12
прозрачный
матовый полупрозрачный
0,75 - 4

мг/л.
л.

Хранение
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Плотность:
Вязкость:
pH:
Сухая масса:
Расход:
Цвет:
Уровень блеска:
Размер упаковки:

co

Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от
солнечных лучей и высоких температур.
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После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в
перевернутом положении.
Минимальная температура хранения: +5°C

Меры предосторожности
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Максимальная температура хранения: +30°
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Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов,
ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Предостережения
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Информация, содержащаяся в данном техническом описании, предоставлена в меру наших технических знаний. Тем не менее,
такие указания и рекомендации не могут являться гарантией для мастера по нанесению декоративного покрытия, поскольку
условия применения продукта находятся вне нашего прямого контроля. Поэтому рекомендуется удостовериться в пригодности
состава в каждом конкретном случае, проведя предварительные испытания.

Лождия Индустрия Верничи С.р.л. Вул. Колле ди Альба ди Леванте – 04016 Борго Сан Донато – Сабаудия
(ЛТ) – ИТАЛИЯ
Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Компания сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн (BVQI) по системе менеджмента
качества UNI EN ISO 9001-2000.

