Олипур
2К-Изоляционный грунт 26.10
Применение:

Двухкомпонентный полиуретановый изоляционный грунт глубоко проникает
в подложку, способствует фиксации древесных волокон, улучшает сцепление и стойкость последующего покрытия. Грунт предназначен для обработки плит МДФ первым изолирующим слоем, а также проблемных пород древесины. Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне), ДИН
68861 (хим. стойкость) и не содержит формальдегид!
Цвет:
Бесцветный.
Сырьевая основа:
Двухкомпонентный полиуретан.
Вязкость при поставке: Примерно 15 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:
12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при Т ниже +30 0С).
Добавки:
Олипур Отвердитель 11.6 в соотношении 1:4 .
Жизнестойкость смеси грунт / отвердитель - более 8 часов.
Расход на один слой:
80 - 100 г/м2, в зависимости от качества плит МДФ.
Способы нанесения:
Возможно применение в промышленности и в мелком производстве.
Одноразовое нанесение грунта наливом или распылением.
Подготовка:

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли и жира.
Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Грунтовка:
Олипур 2К-Изоляционный грунт 26.10.
Распыление, налив:
вязкость 15 - 18 сек.
расход 80 - 120 г/м2.
Пневматическое распыление:
давление: 2,5 – 3,5 бар
сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:
давление: 100 – 150 бар сопло: 0,23 – 0,28 мм
Рекомендуется провести промежуточную шлифовку.
Сушка:

Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %:
пылеустойчивое состояние через 30 мин., можно шлифовать через 4 часа,
Сушка циркулирующим воздухом при комнатной температуре в течение 5
минут, затем сушка при температуре 40 0С в течение 20 минут и, наконец,
сушка медленным нагреванием до 60 0С и последующим охлаждением до
30 0С. Температуры ниже +15оС существенно замедляют процесс сушки
Рекомендуется нанесение Олипур 2К-Наполнителя 40.30, затем последующее нанесение Олипур 2К-Эмали 40.25/цвет. (см. Технич. информации).

Ускоренная сушка:

Покрывной лак:

Указания/Примечания:
Доп. обозначения:

Отвердитель восприимчив к влаге, упаковку с отвердителем сразу после
применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу
после использования провести Олипур Разбавителем V 15.
Температура воспламенения: 21 0С. Класс огнеопасности: А I.
Обязательное обозначение: F - легковоспламеняем.
См. Данные по безопасности.

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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