UNDERFLEX
АНДЕРФЛЕКС
Эластичная заполняющая матовая грунтовка для дерева, железа и стен.

А-15

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матовый праймер / грунтовка под эмаль, которая обеспечивает максимальное долгосрочное сцепление с
окрасочными составами, нанесенными как снаружи, так и внутри. Пригоден для нанесения на железо, дерево и
стены.
Достаточная эластичность, устойчив к микродеформациям основания.
Даже одного слоя достаточно для создания укрепляющего основания, плотного и готового к ошкуриванию.
Удобен в нанесении, отлично выравнивается и имеет достаточную укрываемую способность.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль,
обеспылить.
Очистить от имеющихся пятен формовочной краски или жира тканью, смоченной растворителем, дать
полностью высохнуть, зачистить шкуркой и обмести поверхность.
Нанести один или два слоя антикоррозионного состава ГЛАДИУМ или ПИНТОКРОМ или СУПЕРГЛАДИУМ,
технические аннотации А11,А07, А09.
Дерево: Удалить старые слои краски, имеющие плохое сцепление, подшпаклевать, зачистить и обмести
поверхность.
ОТДЕЛКА

Нанести один или два слоя АНДЕРФЛЕКС с интервалом 12 часов, через 12 часов нанести два слоя
отделочной эмали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям,
обращенным к солнцу во время проведения работ. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках
в прохладном помещении вдали от источников тепла.
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение одного или двух слоев АНДЕРФЛЕКС толщиной по 35 микрон каждый – состава на основе
эластичной алкидной смолы, пигментов и наполнителей с высокой укрывающей и заполняющей способностью.
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Теоретический расход в
один слой м2/л

Растворитель

Очистка инструмента

СИНТЕТИЧЕСКИЙ
РАСТВОРИТЕЛЬ

СИНТЕТИЧЕСКИЙ
РАСТВОРИТЕЛЬ

Не пристает пыль

Удельный вес кг/л

1-2 ЧАСА

1,6

Высыхание на отлип

Твердых веществ на
объем

Нанесение шпателем

БЕЛЫЙ

2-3 ЧАСА

43

=

Наружное/внутреннее
использование

Высыхание на глубину

Вязкость

Воздушный краскопульт

ДА/ДА

24 ЧАСА

4000-5000 спз

15%
СИНТЕТИЧЕСКИЙ
РАСТВОРИТЕЛЬ

Возможность повторной
покраски

Точка воспламенения

12 ЧАСОВ

35 С

12
Внешний вид и отделка
МАТОВЫЙ
Цвета

=

О

Нанесение валиком
5%-10%
СИНТЕТИЧЕСКИЙ
РАСТВОРИТЕЛЬ
Нанесение кистью
5%-10%
СИНТЕТИЧЕСКИЙ
РАСТВОРИТЕЛЬ

ДИАМЕТР СОПЛА 1,5-1,7 мм.
ДАВЛЕНИЕМ 3 Атм.

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.
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