BINDULIN
Компания Bindulin"Werk вляется ведущим европейским
производителем безвредных порошковых красителей, под торговой
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маркой “Allendo” и синтетических клеев высокого качества, не
содержащих разбавителей, наполнителей, растворителей,
формальдегида для деревообрабатывающей промышленности, а
также сопутствующей продукции для индивидуального и
промышленного применения, всего более 400 наименований.
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от 1,00 EURO за литр

эталонным стандартам. На протяжении многих лет Bindulin реализует
стратегию, направленную на создание новых технологий и продуктов.
Поиск новых первоклассных товаров и отличное обслуживание,
позволяет поддержать позицию ведущей компании.
Bindulin красители, которые используются годами, были многократно
проверены и протестированы. Не только в пределах фирмы, и на рынке
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Количество порошка на литр:
P 3 " 20 г, P 4 " 12 г, P 6 " 15 г, P 9 " 17 г, P 10 " 22 г, P 11 " 40 г,
P 13 " 25 г, P 17 " 4 г, P 18 " 13 г, P 20 " 18 г, P 21 " 18 г, P 30 " 7 г,
P 33 " 35 г, P 35 " 16 г, P 36 " 18 г, P 37 " 17 г, P 40 " 7 г, P 43 " 13 г,
P 44 " 20 г, P 45 " 20 г, P 46 " 20 г, 315 " 5 г, 388 " 20 г, 418 " 18 г,
429 " 20 г, 505 " 12 г, 510 " 10 г, 539 " 35 г, 572 " 20 г, 586 " 25 г,
712/1 " 20 г, 712/3 " 20 г, 801 " 12 г, 901 " 6 г, 902 " 40 г, 903 " 20 г,
904 " 20 г, 905 " 15 г, 906 " 10 г, 907 " 15 г, 911 " 15 г

возможность соответствовать лучшим образцам немецкого качества и
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Применение:
Светостойкий порошковый краситель предназначен для декоративной
отделки древесины. Применим для внутренней отделки помещений
(деревянные панели), в мебельном производстве и при изготовлении
игрушек.
Приготовление:
Рекомендуемое количество порошка растворить в 1 л воды и разогреть
до 100 оС при постоянном помешивании. По необходимости после
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% водного 25%"ного раствора
аммиака (кроме цветных красителей). Красители смешиваются друг с
другом.
Расход на один слой:
В зависимости от способа нанесения 100 " 250 г готовой смеси на 1м2.
Способы нанесения:
Paспылением, окунанием, кистью, губкой.
Подготовка древесины:
Древесина должна быть сухой, чистой, отшлифованной и тщательно
очищенной от пыли, при необходимости провести влажную чистку (после
этого требуется легкая дошлифовка).
Нанесение:
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:
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.
Грунтовка / Покрывной лак:
Нитро, Полиуретан, Аква Грунты и Лаки.
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Порошковый краситель ALLENDO

Использование созданных новых высококачественных продуктов дает
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поддержания безупречного немецкого качества.
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производства, следуя новейшим научным разработкам, для
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Завод работает с 1937 года, и постоянно совершенствует технологию

ENDO

деревообработки, они показали себя с наилучшей стороны. Качество
продукции " превыше всего.

Диллер на Украине:
ЗАО “Русин”
ул. Мира, 19
г. Киев
03134
Тел.: +38 (044) 497 8163, 497 3273
Факс.: +38 (044) 402 5991
Web page: http://www.zaorysin.com.ua
E mail: mail@zaorysin.com.ua
Региональное представительство:

редакция 2007

Порошковые
красители Allendo

Цветовая коллекция порошковых красителей ALLENDO.
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