DUETTO OPACO
ДУЕТТО ОПАКО
Эмаль для внутренних и внешних поверхностей.

В-11

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Синтетическая сверхтонкая эмаль с матовой отделкой для деревянных и железных поверхностей с высокой заполняющей
способностью, обладающая легкой растушевываемостью.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль. При
необходимости использовать преобразователь ржавчины МЕТАЛФЛИКС, техническая аннотация А01. Обеспылить
поверхность. Очистить от имеющихся пятен формовочной краски или жира тканью, смоченной растворителем. Дать
полностью высохнуть. Зачистить поверхность шкуркой и обеспылить. Нанести один или два слоя антикоррозионного
состава ГЛАДИУМ, ПИНТОКРОМ или СУПЕРГЛАДИУМ, технические аннотации А11, А07, А09. Дать хорошо высохнуть в
течение не менее 24 часов. Зачистить шкуркой и обеспылить поверхность. Нанести один или два слоя АНДЕРФЛЕКС,
техническая аннотация А-15.
Оцинкованный лист: очистить от имеющихся солей цинка, аккуратно обезжирить с помощью растворителя или
подходящих поверхностно активных веществ, нанести один слой МУЛЬТИФОНДО, оставить высыхать не менее чем на 24
часа.
ПВХ: Тщательно обезжирить поверхность, нанести один слой МУЛЬТИФОНДО, техническая аннотация А17, оставить
высыхать не менее чем на 24 часа.
Новые деревянные поверхности: Зашпатлевать имеющиеся отверстия с помощью РОСТУККО ИН ПАСТА, дать
высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.
Ранее окрашенные деревянные поверхности, если плохо сохранились, то удалить следы старой краски и зачистить
шкуркой. Хорошо сохранившиеся деревянные поверхности обезжирить и зачистить шкуркой. Нанести один или два слоя
ЧЕМЕТЕКС, при выполнении внутренних работ или АНДЕРФЛЕКС, при выполнении наружных работ, дать полностью
высохнуть не менее 24 часов.
ОТДЕЛКА
Нанести два слоя ДУЕТТО ОПАКО с интервалом не менее 24 часов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, во время нанесения
находящимся под лучами солнца. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от
источников тепла.
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Нанесение двух слоев ДУЕТТО ОПАКО (по 35 микрон каждый) - матовой эмали на основе модифицированной алкидной смолы и
высокоочищенных пигментов, по надлежащим образом подготовленным основаниям при проведении внутренних работ.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Рекомендуемый расход на
кв.м
13

Разбавитель

Очиститель оборудования

Нанесение валиком

Синтетический
растворитель

Синтетический
растворитель

5-10% Синтетический
растворитель

Внешний вид и отделка

Не пристает пыль

Удельный вес кг/л.

Нанесение кистью

МАТОВЫЙ

2-3 часа

1,13

5-10% Синтетический
растворитель

Цвета

Сухой на ощупь через

Твердые по весу

Нанесение шпателем

Белый, черный

6-7 часов

36

=

Наружно./внутреннее
использование

Полностью сухой через

Вязкость

Воздушный краскопульт

24 часа

К. У. 85

Можно наступать

Точка воспламенение

24 часа

35 ГРАДУСОВ

ДА/ДА

=

15-20% Синтетический
растворитель

Диаметр сопла -1,5-1,7 мм.
Давление – 2 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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