
CONVERTÓXIDO    

 
Технические характеристики

 
Свойства 

Простота применения
Проникает через все слоистые слои оксида
Реагирует, стабилизирует, фиксирует и превращает оксид в нейтральный защитный слой, который предотвращает
распространение ржавчины
Образует водостойкий барьер
Облегчает адгезию следующих слоев обработки 

Применение 
Подходит для подготовка к удалению ржавчины до :Заржавленные поверхности из железа и стали.
Подходит для антикоррозийная обработка до :Железные и стальные элементы, детали, конструкции, мелкий ремонт и
патчи в бытовой технике, машинах. 

Способ использования 
Хорошо перемешать содержание контейнера
Наносить без разбавления
Нанесение на: Щетка, пистолет безвоздушный и валик
Отделить необходимое количество в  другую емкость, отдельно от начальной упаковки, и не вливать обратно остатки в
начальную упаковку, избегая, таким образом, реакции из-за загрязнения 

Подготовка поверхностей
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Описание Продукта Преобразователь окиси на основе специальные смолы в водной среде и
активные  субстанции,  которые  при  контакте  с  окисью  образуют
стабильное  химическое  соединение  черного  цвета  и  создают
нейтральный защитный слой, который препятствует образованию окиси..

Цвет Слоновая кость (по окисленным поверхностям, при высыхании приобретает четный цвет)
Вид Сатинированный
Сухой на ощупь 60 минут, в зависимости от наносимого слоя и условий окружающей среды
Повторная покраска 6 часа (слой закрепителя другого продукта, 24 часа).
Продуктивность 9 - 12 м²/л, слой, в зависимости от состояния поверхности
Растворитель Вода
Хранение Отличный до 1 года/лет, в упаковке производителя, закрытый, при нормальной температуре

и влажности. Сохранять на складах, защищенных от низких температур
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Полностью уничтожить неплотная ржавчина на поверхности и пыль, жиры, масла, влажность, старые краски или в
плохом состоянии
Нанести 1 или 2 слоя Convertóxido и оставляя время перекраски между слоями
Нанести грунтовки Minio SIntético или грунтовка Antioxidante и завершить двумя слоями закрепителя Viking, Barpsint Alta
Decoración и т.д. 

Рекомендации перед использованием
Не наносить при температуре ниже 10ºC. 

Другие данные

 
Комментарии 

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Применять при хорошем обновлении воздуха.
При использовании при внешних работах, являясь продуктом в водной среде, он чувствительный к влиянию дождя. 

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.       07-11-2013 Этот файл аннулирует все предыдущие.
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Упаковка 0.5L и 1L
ЛОВ ГР/Л 1.170
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