Техническая специф икация 24.10.2011
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Termal Musta Silikonimaali - Термал черная силиконовая краска
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Краска для т ермост ойких покрыт ий на основе
силиконовой смолы.
Предназначена для окраски мет аллических
поверхност ей внут ри и снаружи помещений.
Выдерживает т емперат уру до 400ºС при сухом
нагреве.
Только для проф ессионального использования.
Применяет ся для окраски мет аллических
предмет ов и мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
16
m 2 /l

20
m 2 /l

Цвет а

Черный.

Ст епень блеска

Полумат овая

Расход

16-20 м²/л.

Тара

1/10 л и 1/3 л.

Способ нанесения

Наносит ся кист ью или распылением.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%

От пыли – прим. 10 мин.
Для обработ ки – прим. 30 мин. при нормальных условиях.
Окончат ельное от верждение при 230ºС – один час.

Ат мосф ерост ойкост ь

Выдерживает т емперат уру до 400ºС.

Сухой ост ат ок

20 %.

Плот ност ь

1,0 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах.

Серт иф икат соот вет ст вия

Декларация о соот вет ст вии

Свидет ельст во о государст венной
регист рации
Серт иф икат пожарной
безопасност и

Свидет ельст во о государст венной регист рации
Пожарный серт иф икат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке
Предварит ельная подгот овка

Окраска

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой, т емперат ура
окрашиваемой поверхност и должна быт ь выше +5ºС, а от носит ельная
влажност ь воздуха менее 80%.
Неокрашенная поверхност ь:
Очист ит ь мет аллическую поверхност ь от грязи и пыли. Обезжирит ь Уайт спирит ом 1050 или моющим средст вом "Маалипесу", т щат ельно промыт ь
водой и высушит ь.
Ранее окрашенная поверхност ь:
Удалит ь от слаивающийся слой скребком или ст альной щет кой.
Краску т щат ельно перемешат ь перед применением. Перемешиват ь т акже во
время окраски. Краску наносит ь т онким слоем кист ью или распылением,
рекомендуемая т олщина сухой пленки 15 мкм. Обычно дост ат очно
нанесения в один слой.
Окончат ельное от вердевание пленки предполагает нагревание при 230ºС в
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Termal Musta Silikonimaali - Термал черная силиконовая краска
Очист ка инст румент ов
Уход

т ечение одного часа.
Рабочие инст румент ы вымыт ь Раст ворит елем 1031 или моющим средст вом
"Пенсселипесу".
Поверхност ь можно подвергат ь легкой очист ке с помощью мягкой щет ки.

ОХРАНА ТРУДА

Вредный

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Содержит ксилол и н-бут анол. Вредный. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ.
ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. Избегат ь вдыхания паров
раст ворит елей или пыли от распыления. Организоват ь эф ф ект ивную
вент иляцию. Использоват ь соот вет ст вующую защит ную одежду и перчат ки
и средст ва защит ы глаз/лица. При попадании в глаза немедленно промыт ь
обильным количест вом воды и обрат ит ься к врачу. При попадании вовнут рь
немедленно обрат ит ься к врачу и показат ь данную упаковку или эт икет ку.
Хранит ь в недост упном для дет ей мест е. На краску имеет ся паспорт
т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на
свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
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Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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