1600 SYSTEM MULTI-PURPOSE ENAMEL SPRAY
УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ СПРЕЙ
1600 SYSTEM MULTI-PURPOSE ENAMEL SPRAY – универсальная быстросохнущая алкидная эмаль индустриального
назначения для повседневных нужд.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 содержит палитру высококачественных цветов;
 обеспечивает двойное укрытие по сравнению с конкурирующими брендами;
 стойкая к шелушению, растрескиванию и отщелкиванию;
 выдерживает нагрев до 93°C;
 новая, уникальная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх
дном, сводя к минимуму усталость пальца;
 вы сможете окрасить большую площадь за меньшее время и с меньшим количеством баллонов;
 соответствует санитарным требованиям USDA (Министерства сельского хозяйства США) для пищевых производств;
 быстросохнущая, время высыхания до отлипа 12 минут;
 для внутренних и наружных работ.
АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к оголенным или ранее окрашенным металлу, дереву, бетону, кирпичной и каменной кладке и др.
Ограничения: не рекомендуется для покрытия гальванизированных металлов.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для окрашивания индустриальных поверхностей, например, оборудования,
инвентаря, строительных конструкций и многого другого.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: превосходное плотное матовое покрытие различных цветов.
СОСТАВ: модифицированный алкид, красящие пигменты, органические растворители.
УПАКОВКА: коробка из 6 баллонов со спреем объемом 473 мл,
ВЕС: баллон 340 г.
РАСХОД: 1,57 м2/баллон.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Все поверхности: удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, соль и другие химические загрязнения с помощью
очистителя Pure Strength Cleaner/Degreaser #3599402, коммерческими моющими средствами или другими подходящими
очистителями. Плесень и грибок должны быть удалены хлорсодержащими очистителями или отбеливающими растворами.
Плотные, гладкие, глянцевые предыдущие покрытия необходимо зашкурить для увеличения адгезии. Тщательно промойте
чистой водой и дайте поверхности полностью просохнуть. Все поверхности должны быть сухими перед нанесением эмали.
Перед нанесением протестируйте эмаль на небольшом незаметном участке,
Сталь: ручным (SSPC-SP-2) или электроинструментом (SSPC-SP-3) удалите ржавчину, окалину и отслаивающиеся покрытия.
Для лучших результатов предварительно подготовьте поверхность грунтом 1667830 Red Primer перед нанесением финишного
покрытия.
НАНЕСЕНИЕ
Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 38°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить
правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для
защиты от красочного тумана.
Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для
смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте
баллон во время нанесения.
Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями,
слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь
при распылении. Нанесите несколько раздельных легких слоев краски в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25ºC и относительной влажности 50%):
 до отлипа – 10 минут;
 легкое использование – 1 час;
 повторное нанесение – в течение 1 часа или после 24 часов;
 полное высыхание – 24 часа.

Устойчивость покрытия к сухому жару - 93ºC. При температурах свыше 65ºC может произойти легкое изменение цвета.
Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее
растворителем, например, уайт-спиритом.
Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.
Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон 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. Баллоны разрешается выбрасывать
только в специально отведенные места.
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ
САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие
источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать
сквозняки.
Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства
для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не
принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте
хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза,
увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.
Держите подальше от детей!
СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.

