Техническая памятка

Deco-tec 5425
Средство по уходу за террасами,
прозрачное

1. Описание продукта
Тип продукта:

Защита древесины на водной основе, для ухода и
финишного нанесения.
Так как продукт не создает пленки на поверхности,
субстрат сохраняет естественный эффект.

Область применения:

Защита и декоративная отделка древесины, без контакта
с землёй, эксплуатируемой снаружи : террасные полы и
доски.
Вещества, содержащиеся в древесине, а также сучки
могут значительно изменять цвета. На сучках возможно
отслоение лака. Вещества, содержащиеся в древесине,
могут препятствовать проникновению водного продукта.
Выход смолы не является дефектом окрашивания.

Свойства:

- освежает цвет и защищает от посерения древесину
- стабилизирует структуру древесины и защищает от
отслоений
- уменьшает поглощение воды, древесина работает
стабильнее
- проникает глубоко в древесину
- открыто пористое покрытие не образует слоя
древесина остается «доступной»“
- не слипается
- простота применения

2. Технические данные
Основа:
Цвета:

Гибрид алкид акрилатный
На смесительной установке по
рецептурам на базе DEL.
Для предотвращения изменения цвета
рекомендуется применять только
рецептуры, не содержащие белого
пигмента.

Вязкость:

около. 11 сек (DIN 4mm, 20 °C)

Плотность:

Около 1 г/мл

Срок хранения:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в
местах защищенных от мороза
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3. Указания по применению
Способ применения:

Нанесение кистями. Deco-tec 5425 как правило наносится два
раза с промежуточной сушкой. Материал наносится с
излишком. Затем равномерно распределяется по поверхности
кистью.

Рабочая вязеость:

Готов к применению

Условия применения:

- влажность древесины не выше 20% .
- применять при температуре не ниже 15 °C и не выше 30 °C
- свежеокрашенные поверхности защищать от дождя.
- перед применением перемешать.
- поверхность должна быть сухой, чистой, устойчивой.

Расход:

50 – 80 мл/кв.м. за слой нанесения. Зависит от впитывающей
способности древесины

Сушка:
(20 °C / 50% отн.влажн.воздуха)

Переработка через 4 часа

Очистка оборудования:

Промыть после применения водой или Zowo-Clean
очистителем

Вещества в древесине могут увеличивать срок сушки
материала.

4. Обозначения
VOC-обозначения согласно
указаний 2004/42 EG и директиве
ChemVOCFarbV „DecopaintRichtlinie“

EU-предельные значения продукта (Kat. A/f):
130 г/л (2010)
Продукт содержит макс. < 130 г/л VOC

5. Интервал обслуживания
Покрытие не имеет пленки. Рекомендован ежегодный
уход.Нанесение слоя продукта.

6. Указания безопасности
При применении выполняются сответствующие
профессиональные правила по применению
продуктов.
Указания по утилизации и мерам безопасности
изложены в памятке по безопасности.
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Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik.
Wegen der Vielfalt der Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten
müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.
Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
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