Олипур
2К-Наполнитель 40.30
Применение:

Быстросохнущий двухкомпонентный полиуретановый наполнитель с хорошей шлифуемостью, отличными дгезией и наполняющей способностью,
предназначен для открыто- и закрытопористой отделки плит МДФ (см. Технологию по отделки плит МДФ)., древесины, шпона и пленки. Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (не содержит тяжелые металлы
лы), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне), ДИН 68861 (хим. стойкость).
Не содержит формальдегид!
Цвет:
Олипур 2К-Наполнитель, белый или чёрный.
Сырьевая основа:
Комбинация НЦ и уретанмодифицированных алкидных смол.
Вязкость при поставке: ок. 70 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:
12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при Т ниже +30 0С).
Добавки:
Олипур Отвердитель 11.4 /HV в соотношении 1:10 или Олипур Отвердитель 11.1 /HV в соотношении 1:7 (15%). Жизнестойкость смеси наполнитель / отвердитель более 6 часов. При необходимости разбавлять рабочую смесь Олипур Разбавителем V 15.
Расход на один слой:
80 - 250 г/м2, в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
Способы нанесения:
Возможно применение в промышленности и в мелком производстве.
Одно- или двухслойное нанесение наливом или распылением.
Подготовка:

Влажность древесины должна составлять 8-12%. Поверхность должна быть
очищена от пыли, жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов
шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку.
Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Грунтовка:
Олипур 2К-Наполнитель 40.30. Одно- или двухслойное нанесение с промежуточной шлифовкой каждого слоя.
Пневматическое распыление:
вязкость 25 - 30 сек
расход 80 - 250 г/м2
давление: 2,5 – 3,5 бар
сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:
вязкость 50 - 60 сек
расход 80 - 250 г/м2
давление: 100 - 150 бар
сопло: 0,23 – 0,28 мм
Налив:
вязкость 50 - 60 сек
расход 100 - 220 г/м2
Сушка:
Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %:
пылеустойчивое состояние через 45 минут, шлифовка через 5 часов.
Покрывной лак:
Все цветные Олипур- или Олицелл-Эмали. (см. Техническую информацию
применяемого материала).

Указания/Примечания:
Доп. обозначения:

Отвердитель восприимчив к влаге! Упаковку с отвердителем сразу после
применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу
после использования провести Олицелл Разбавителем V 21.
Температура воспламенения: наполнителя - < 21 0С, отвердителя - > 21 0С.
Класс огнеопасности: наполнителя - А I, отвердителя - А II.
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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