
ACANTO FINITURA SATINATA PER PARQUET AD ACQUA
АКАНТО ФИНИТУРА САТИНАТА ПЕР ПАРКЕТ АД АКВА С-50

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Акрил – уретановая отделка в водной дисперсии. Внешний вид отделки сатинированный (40 глосс).
Предназначается для покраски изделий из дерева, находящихся внутри помещения, обладает отличной
химической устойчивостью, твердостью, прозрачностью и устойчивостью к термопластичности. Благодаря
своим характеристикам прекрасно обрисовывает поры  дерева и особенно предназначается для циклов
покраски пористого дерева в два слоя. АКАНТО ФИНИТУРА САТИНАТА ПЕР ПАРКЕТ может колероваться
маленьким количеством красителей на водной основе серии 700 для того, чтобы придать глубину финишной
отделки.
Твердость АКАНТО ФОНДО ПЕР ПАРКЕТ в сочетании с хорошей химической устойчивостью позволяют
использовать продукт также и для покраски конструкций, таких как лестницы бытового применения и парапеты.
Тесты на устойчивость к истиранию были выполнены в соответствии с нормой АТСМ Д 4060-81 с
использованием оборудования Taber  Abraser со шлифовальным кругом cs 17 и  позиционируют этот продукт
как  со средне – высоким показателем устойчивости к истиранию.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
Перед нанесением продукта тщательная зачистить поверхность шкуркой.
Нанести два слоя АКАНТО ФОНДО ПЕР ПАРКЕТ  и один/два слоя  АКАНТО ФИНИТУРА САТИНАТА ПЕР
ПАРКЕТ, при необходимости производить зачистку поверхности между нанесением слоев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не хранить продукт в помещении  при температуре ниже +5ºС так как боится мороза. При нанесении, температура
поверхности, продукта и помещения не должна быть ниже 15ºС.  Перед применением хорошо перемешайте
продукт для того, чтобы размешать, возможно, имеющийся осадок (это операция необходима для того, чтобы
придать равномерную матовость изделию). Учитывая широкий спектр материалов, используемых для изготовления
изделий из древесины, рекомендуется при переходе с покраски на  растворителе на покраску продуктами на  водной
основе, обратиться в службу технической поддержки своих поставщиков для проверки оборудования и различных
компонентов, если они еще пригодны или же существуют более подходящие.
Когда банка открыта, продукт на водной основе может подвергнуться воздействию бактерий, находящихся в
воздухе, которые могут способствовать его гниение. Такой феномен сопровождается плохим запахом продукта,
особенно в теплое время года.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

9-10 вода Вода  Готов к
использованию

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

              сатинированный 30 мин 1,03+0,03 Готов к
использованию

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

прозрачный 1 час 31+2 Готов к
использованию

Наружное/внутреннее
использование Высыхание на глубину Вязкость Нанесение

пульверизатором

Нет/ДА 24 часа ДИН  120+5 Airmix, airless,
электростатический

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламененияСрок годности продукта

4 года 2-3 часа Можно
зачищать шкуркой
через 4 часа

=
Макс 5%

Диаметр сопла 2 мм
Давление 2,5 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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