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ТЕРМАЛ силиконоалюминиевая краска

TERMAL silikonialumiinimaali
Код 006 7680

Тип

Алюминиевая краска для термостойких покрытий на основе силиконовой
смолы.

Область применения

Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи
помещений. Выдерживает высокие температуры вплоть до красного
каления железа.
Применяется для окраски печей, печных заслонок, трубопроводов,
глушителей автомашин и т.п. нагреваемых металлических поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

16-20 м²/л.

Сухой остаток

22 %.

Плотность

1,0 кг/л.

Разбавитель

Растворитель 1018 или Универсальный растворитель 1060.

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания
при +23 -С и
относительной
влажности 50 %

От пыли - прим. 10 мин.
Для обработки - прим. 30 мин. при нормальных условиях.
Окончательное отверждение при 230-С - один час.

Блеск

Блеск металла.

Цвет

Алюминиевый.

Термостойкость

Выдерживает высокие температуры ( до красного каления железа ).

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Тара

1/10 л и 1/3 л.

АО ТИККУРИЛА Пэйнтс
а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия

телефон +358 9 857 731

телефакс + 358 9 8577 6922

www.tikkurila.fi
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность :
Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить уайтспиритом 1050 или моющим средством Маалипесу, тщательно промыть
водой и высушить.
Ранее окрашенная поверхность:
Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.

Условия при окраске

Окраска

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура
окрашиваемой поверхности должна быть выше + 5-С, а относительная
влажность воздуха менее 80 %.
Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также
при окраске. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением,
рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно
нанесение в один слой.
Окончательное отверждение пленки предполагает нагревание при 230 -С в
течение одного часа.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1018 или Универсальным
растворителем 1060.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит ксилол.
ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ
ВДЫХАНИИ И СОПРИКОСНОВЕНИИ С КОЖЕЙ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ.
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от
распыления. Организовать эффективный воздухообмен или носить
респиратор. Носить защитную одежду и перчатки.
По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать
в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на
свалку.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответсвующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением
материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

