
 ТИП Добавка для ускорения отверждения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для ускорения отверждения полиуретановых красок
Темадур 20, 50 и 90 и лака Темадур Клиэ.

Объекты применения Не подходит для применения с полиуретановыми красками серии
Темадур ХБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Благодаря добавке, окрашенную поверхность можно быстро и легко помечать с
помощью липкой ленты, приклееной в качестве маркировки границ участков
окраски.

Расход Рекомендуется применять макс. 10% по объему от смеси краски с
отвердителем.

Время высыхания Объем добавки
+23ºС

0% 5% 10%

Жизнеспособность 4 ч. 1 ч. ½ ч.

Выдержка до
приклеивания липкой
ленты

24 ч. 8 ч. 4 ч.

Плотность 0.9 кг/литр

Код 990 0746

Свидетельство о
государственной регистрации

Temadur Accelerator_SGR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обработка Перемешать краску с отвердителем. Добавить нужное количество ускорителя.
При необходимости разбавлять растворителем 1048, тщательно перемешать.
Помните о короткой жизнеспособности готовой смеси и начинайте окрасочные
работы незамедлительно.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные
обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об
опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники
безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj.
Только для профессионального и промышленного применения.

Паспорт техники безопасности Temadur Accelerator 9900746 MSDS RUS

 

-

�Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во
всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей
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международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем
возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также
оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться
только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая
выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за
условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать
продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для
заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

Назад
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