
BARPICOLOR 605    

 
Технические характеристики

 
Характеристики применение

 
Комментарии в отношении процесса использования

Наносится аэрографически и вручную, разбавленным водой или растворителем.
Наносится валиком в неразбавленном виде. 

Физико химическое сопротивление

 
Комментарии 

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

línea madera
Wood line / Ligne bois

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social

San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain

Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Описание продукта Колорант жидкий концентрованный
Может рассматриваться как универсальная краска

Свойства Разводится с водой, растворителями или смесями водоспиртовыми
Хорошая стойкость к вздуванию и ползучести цвета
Хорошая стабильность при хранении в хорошо закрытой стеклянной или
пластиковой упаковке.
Большая яркость оттенка
Краситель для лаков NC ,PU, SH и синтетических.

Рекомендованное
использование

Производство красок для покрытия внутри помещений.

Carta de Colores Linea de madera Aquabarp, Linea Madera Tintes para madera
Certificados Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA

Стандарт  Значение
Вязкость (Кубок Форда  4) Текучий
Плотность (кг/л) 0.940 ± 0.02
Цвет Широкая цветовая гамма
Ссылочный номер Согласно цвету
Система Универсальная
Красящая способность Повышенное
Высыхание Медленно

Система Использования Распылитель краски, щетка, валик и тряпка
Сухой на ощупь 1 до 2 min en tunel de aire caliente (Rodillo) минут

(в зависимости от толщины и температуры)
Перекрашиваемый 4-5 минут

Стандарт  Значение
Прочность к повторному покрытию лаком Превосходная прочность с лаками нитро и

полиуретановыми.
Хорошая прочность с УФ-лаками (согласно
концентрации) и кислотными.
Не указано нанесение полиэстерового лака
поверх лака
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http://ws.barpimo.com/?QVBQPWFsZnJlc2NvJkFDQ0lPTj1nZXQmRklMRT13b3Jrc3BhY2U6Ly9TcGFjZXNTdG9yZS8wNzkwMjIwNy05ZWEzLTRiNzYtODg4Ni01Zjc4MGY3YWVmNDE=
http://ws.barpimo.com/?QVBQPWFsZnJlc2NvJkFDQ0lPTj1nZXQmRklMRT13b3Jrc3BhY2U6Ly9TcGFjZXNTdG9yZS9kNzJlZmQ3OS1kMGFkLTQyYWItYjFhNi1jYmZjNTY5NWQ5NjU=
http://ws.barpimo.com/?QVBQPWFsZnJlc2NvJkFDQ0lPTj1nZXQmRklMRT13b3Jrc3BhY2U6Ly9TcGFjZXNTdG9yZS8yNTRiZjdlMi1hN2U2LTRhOWItYmQ1Ni0xZGEyYTljZGYzZWE=


Не сохранять в открытой или начатой таре.
Максимальная стабильность продукта ниже в течение 12 месяцев при температуре 20ºC 

Примечание 
  
Этот  файл был подготовленным исключительно  с  демонстративной  целью и  не  заменяет  консультации  экспертов  представленная  информация
соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо
нежелательные последствия в результате его использования.       16-07-2015 Этот файл аннулирует все предыдущие.
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