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ТЕКНОЛЮКС АКВА 1420-16500
1420-17

ТИП КРАСКИ

Водный УФ-отверждаемый уретановый лак

ПРИМЕНЕНИЕ

Для поверхностной окраски напольных покрытий их ПВХ

СПЕЦСВОЙСТВА

Быстросохнущий и УФ-отверждаемый после удаления воды.
Для промышленного применения методом вальцового нанесения.
После УФ-отверждения покрытие крепкое, износоустойчивое и очень гибкое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Глянец при 60°

16 – 18 % (60 мкм нанесение на стекло)
7 – 11 % (20-25 г/м² нанесение на напольное покрытие из ПВХ)

Вязкость (23°C)

800 – 1200 мПа.с (Брукфильд RVDV-E, 20 rpm, #4)

Плотность

1,04 – 1,07 г/мл

Содержание сухих веществ

38 – 42 весовых %

Размер частиц

< 55 мкм

Степень сшивки

> 70 MЭK-циклов

pH

7,0 – 8,0

Метод нанесения

Вальцовое нанесение

Метод сушки

ИК-печь + конвекционная печь + УФ-лампы

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Сушка, 60% влажности

40°C: 4-5 мин + УФ-облучение (5м/лампа)
100°C: 2 мин + УФ-облучение (5 м/лампа)

Рекомендуемый расход

20-25 г/м²

Очистка

Вода

Безопасность

Смотреть паспорт безопасности

Хранение

Не замораживать и хранить при температуре ниже +30°C.
Не подвергать прямому воздействию солнечных лучей.
Стабильно в течение 6 месяцев при температуре 20°C.

Дополнительная информация Лак содержит акрилат, обладающий раздражающим действием на кожу и глаза.
Поэтому при работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.
При загрязнении одежды лаком рекомендуется её немедленно снять.

Данные, приведённые в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании
лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества.
Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большой степени зависит от условий подготовки
поверхности и окрашивания. Текнос также не несёт ответственность за ущерб, вызванный не правильным применением окрасочных материалов.
Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными
знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com
вы найдёте самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания

