Порошковый краситель ALLENDO
Применение:
Сырьевая основа:
Срок хранения:

Светостойкий порошковый краситель предназначен для декоративной отделки древесины. Применим в мебельном производстве, при изготовлении
игрушек и для внутренней отделки помещений (деревянные панели ).
Различные комбинации пигментов и красителей.
12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при Т не выше 25 0С).

Приготовление/
Рекомендуемое количество порошка (см. таблицу) растворить в 1 л воды и
Таблица расхода
разогреть до 100оС при постоянном помешивании. По необходимости после
порошка на 1 л воды: полного растворения разбавить водой. Не растворять больше 100 г порошка
на 1 л воды. Для улучшения интенсивности окраски и степени блеска рекомендуется добавить 5 - 10% 25%-ного водного раствора аммиака (кроме
цветных красителей). Красители смешиваются друг с другом.
315 Дуб светлый
429 Дуб тёмный
418 Дуб рустикальный I
П 43 Дуб рустикальный II
П 21 Орех светлый
586 Махагони
505 Вяз
801 Вишнёвое дерево
539 Палисандр
572 Макоре (каштан)
388 Орех тёмный

5 г/л
20 г/л
18 г/л
13 г/л
18 г/л
25 г/л
12 г/л
12 г/л
35 г/л
20 г/л
20 г/л

712/1 Тик ядровый
712/3 Тик старый
911 бирюзовый
907 Красный
906 Мандарин
905 Жёлтый
904 Зелёный
903 Синий
902 Чёрный
901 Серый
П4
П 46

20 г/л
20 г/л
15 г/л
15 г/л
10 г/л
15 г/л
20 г/л
20 г/л
40 г/л
6 г/л
12 г/л
20 г/л

П6
П9
П 10
П 11
П 30
П 33
П 35
П 36
П 37
П 44
П 45

15 г/л
17 г/л
22 г/л
40 г/л
7 г/л
85 г/л
16 г/л
18 г/л
17 г/л
20 г/л
20 г/л

Расход на один слой: 100 - 250 г готовой смеси на 1м2, в зависимости от способа нанесения.
Способы нанесения: Возможно нанесение распылением, окунанием, кистью или губкой.
Подготовка:
Нанесение:
Сушка:

Грунтовка/
Покрывной лак:
Указания /
Примечания:

Древесина должна быть сухой, чистой, отшлифованной и тщательно очищенной щеткой от пыли, при необходимости провести влажную чистку
(после этого требуется легкая дошлифовка ).
Нанести раствор обильно, равномерно, через несколько минут удалить избытки раствора тряпкой или губкой. После этого равномерно растереть
вдоль ворса. Рекомендуемая рабочая температура +18 оС.
Сушка при комнатной температуре и относительной влажности 65 %:время
полного проявления цвета и высыхания ок. 8 часов, полное высыхание в
течение 24 ч.После сушки провести лёгкую шлифовку поверхности очень
тонкой шлифшкуркой для удаления поднявшегося ворса.
Все соответствующие Олицелл-,Олипур- и Оли-Аква-Грунты и -Лаки.
Смотри Техническую информацию применяемых материалов.
Обязательно провести пробное покрытие! Окончательный цвет окрашенной
поверхности зависит от породы и собственного цвета древесины, шлифовки,
количества нанесённого красителя и от покрывного лака. Окрашенные красителем поверхности нужно обязательно покрыть лаком! Готовый раствор
нельзя хранить долго, а также в металлических емкостях. Рекомендуется
хранение в емкостях из стекла, керамики или пластмассы. Не содержит ядовитых веществ! Чистку инструментов, оборудования провести водой сразу
после использования.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю
на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают
юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не
освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели
применения под собственную ответственность.
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