Техническая информация

PU-Heizkörperlack TC 5205
Специальная усиленная полиуретаном белая эмаль
водорастворимый

Описание продукта
Область применения

Высококачественная, глянцевая эмаль для окраски батарей
системы водяного отопления.

Свойства

Водорастворимая, почти без запаха, термостойкая до 120 °C,
эластичная, высокая укрывистость на поверхности и кантах,
устойчива к применяемым в домашних условия чистящих
средств, быстро сохнет.

Цвет

белый

Степень блеска

глянцевый.

Плотность

ок. 1,20 г/см3.

Пигментная основа

Диоксид титана

Связующее

Полиуретан, акриловая дисперсия

Состав

Акрилатная дисперсия, полиуретановая дисперсия, диоксид
титана, экстендер, вода, гликольэфир, добавки, консерванты
(Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon).

Код продукта

M-LW01
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Нанесение
Основание

Пригодны не обработанные и обработанные батареи системы
водяного отопления. Основание должно быть чистым,
способным нести нагрузку и очищенным от жира и загрязнений.
Для этого мы советуем следовать рекомендациям VOB, DIN 18
363, часть C, пункт.3.
Не обработанные батареи системы водяного отопления:
металлические поверхности очистить, ржавые поверхности
подготовить на степень чистоты нормы SA 2 ½ (Strahlen) или ST.
3 (maschinell) согласно EN ISO 12 944-4. Предварительная
окраска Tex-Color Rostschutzgrund TC 5301 или Tex-Color Allgrund
TC 5302 .
Обработанные батарей системы водяного отопления:
отшлифовать и очистить. На батареи системы водяного
отопления, которые обработаны нанесением порошкового
покрытия применять специальное адгезионное средство.
Адгезионную способность проверить пробным нанесением.

Система покрытия
/нанесение

Батареи системы водяного отопления с покрытиями
способные нести нагрузку: старые покрытия отшлифовать
и/или выщелачить. Старые покрытия не способные нести
нагрузку удалить.
Покрытия способные нести нагрузку: один или два раза покрыть
Tex-Color PU-Heizkörperlack TC 5205.
Tex-Color PU-Heizkörperlack TC 5205 можно наносить кисточкой,
валиком или методом распыления. Перед употреблением
хорошо перемешать и при необходимости для нанесения
промежуточ-ного слоя разбавить водой макс. 5 %.

Расход

ок. 125 мл/м2 в один слой.

Разбавление

водой.

Колеровка

Универсальным колерным концентратом

Время высыхания

При + 20°C и максимальной влажности воздуха 65%
Сухой от пыли
через прибл. 2 часа
Нанесение следующего слоя
через прибл. 12 часов
При более низкой температуре и более высокой влажности
воздуха это время увеличивается.
.
Минимум +5° C для воздуха и объекта при нанесении и
высыхании.

Температура нанесения
Очистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.

Указания
Фасовка

750 мл и 2,5 л.

Хранение

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
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Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При распылении
использовать фильтр A2/P2. При шлифовании фильтр от пыли
A2. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с
продуктом.
Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать
помещение. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно
промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и
на поверхность грунта.
Консультация при аллергии на изотиазолинон по
тел. 00800 / 6333378.
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.

VOC-указания

Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/а): 130 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 130 г/л VOC..

Утилизация

На переработку сдавать только пустые ёмкости. Высохшие
материалы можно сдавать как домашний мусор. Ёмкости с
жидкими остатками сдавать в пункты приёма старых красок.
AVV- Ключ утилизации: №.080112.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее,
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта.
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее
теряет свою силу.
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de
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