Specialty Paint for Plastic Hammered
Краска для пластика молотковая

(тех.описание)

Описание:
Обновляет и реставрирует пластиковые поверхности. Для внутренних и наружных работ. Наносится
в один прием непосредственно на пластик с прекрасной адгезией. Не требует дополнительного
грунтования. Используется на всех видах пластмасс, включая ПВХ, полипропилен, стеклопластик и
поливинил. Идеальна для пластиковых стульев, столиков, горшков, почтовых ящиков, жалюзи и
прочих предметов, которым необходимо обновить или придать индивидуальность.
Визуальный эффект: глянцевое покрытие с молотковым эффектом различных цветов.
Упаковка: спрей 340 гр.
Подготовка поверхности:
Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски.
Очистить поверхность от отставшей краски. Слегка матировать блестящие поверхности (наждачной
бумагой). Помыть поверхность мылом и водой, сполоснуть и высушить.
Нанесение:
Использовать вне помещений или в хорошо проветриваемой комнате при температуре выше 10°С и
влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания.
Не распылять при сильном ветре и большой запыленности.
Флакон энергично взбалтывать в течение минуты после того, как станет слышен перекатывающийся
внутри шарик.
Распылять краску необходимо с расстояния 30 см. в два легких слоя с небольшим временным
интервалом между ними (несколько минут). Затем нанесите один, финишный толстый слой.
Для достижения лучшего внешнего вида, держать баллон на равном расстоянии от поверхности в
течение всего процесса окрашивания. Сначала нанести первый тонкий слой на всю поверхность, не
стремясь достигнуть полного укрытия за один раз. Далее, дав немного подсохнуть, второй, более
плотный, слой.
Время высыхания:
до «отлипа» 20-30 минут
полное высыхание 24 часа
перекрашивать в течение часа или через 48 часов
При температуре, ниже 21º С, время высыхания увеличивается
Максимальная адгезия и износостойкость покрытия настанет через 5-7 дней с момента нанесения
финишного слоя.
Расход: 1.5 – 2 м2.
Температуроустойчивость окрашенных поверхностей:
не использовать на поверхностях, нагревающихся выше 94°С.
Меры предосторожности:
Баллоны под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше
50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня
и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Избегать попадания паров в дыхательные
пути. При попадании в органы пищеварения немедленно обратиться к врачу. Баллоны разрешается
выбрасывать только в специально отведенные места.
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