ОЛИ-АКВА Бейц COLOR 0401/... (цвет)

Описание продукта
Готовый к нанесению водоразбавляемый краситель для окрашивания всех видов древесины и других древесных материалов,
с помощью которого достигаются яркие визуальные эффекты.
Немного подчеркивает текстуру и структуру древесины и слегка
выравнивает цвет древесины. Возможно нанесение разными
способами.
Свойства
- хорошо выравнивает цвет древесины
- глубокие и яркие древесные цвета
- хорошая проникающая способность, хорошо смачивает
древесину
- смешиваются между собой в любом соотношении
- возможно нанесение распылением, кистью или втиранием
- не сильно поднимает ворс древесины
Области применения
Рекомендуется для окрашивания всех твердых и особенно мягких пород древесины и шпона, напр. бук, дуб, сосна, ольха и т.д.
Рекомендуется применение в мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Примечания / Указания по применению
! Перед использованием содержимое упаковок тщательно перемешать.
! Краситель морозонеустойчив! Хранение и транспортировку материала осуществить при температуре не ниже +5°C. Температура помещения, поверхности во время нанесения красителя должна быть не
ниже +5 °C.
! При нанесении окунанием, особенно на светлые породы и бук,
рекомендуется добавление ок. 10% ОЛИ-АКВА Грунта 15.81.
! Обязательно провести пробное нанесение красителя. Окончательный цвет древесины зависит от породы и собственного цвета
древесины, качества шлифовки, количества нанесенного красителя и
способа нанесения, а также от применяемого покрывного лака.
! Возможно дальнейшее нанесение любых светостойких ОЛИ-Лаков.
На светлые цвета и породы древесины рекомендуется нанесение
чрезвычайно светостойких ОЛИ-КРИЛ- и ОЛИ-АКВА-Покрывных
лаков.
! Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений (жира, масла и т.д.), а также от следов шлифовальной пыли.

Номер артикула:
0401/302 бук светлый
0401/808 вишня
0401/809 вишня Р 30
0401/814 тик
0401/839 махагони
0401/854 махагони темный
0401/860 орех темный
0401/867 дуб темный
0401/871 орех
0401/8840 янтарный
0401/8870 ель антик
0401/891 дуб Р 43
25 / 5 / 1 литр

Цвета

Упаковка

450 717 04
450 718 00
450 719 07
450 720 02
450 721 09
450 722 05
450 723 01
450 724 08
450 725 04
450 726 00
450 727 07
450 728 03

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Пример нанесения:

Ступенчатая шлифовка:

Зерно Р 150 - 180

Окрашивание: ОЛИ-АКВА Бейц 0401/8870, ель антик
распыление ок. 40-80 г/м²
Сушка:

Технические данные
Вязкость при поставке:
<20 сек. (воронка 4 мм)
Срок хранения в закрытой
заводской упаковке:
6 месяцев
Разбавитель/Осветлитель:
вода, не более 25%
Сушка (при 23°C и относ. влажности воздуха 65%)
Пылеустойчивое состояние:
Шлифовка:
Укладка в штабеля:
Нанесение последующего слоя лака: 5 - 6 часов

Шкаф, ель антик, массив

5 - 6 часов (при 20оС и 65% относ. влажности воздуха)

Грунтование:

ОЛИ-АКВА ЭКО 18.27, распыление ок. 80 г/м²

Сушка:

2 часа (при 20оС и 65% относ. влажности воздуха)

Промежуточная шлифовка:

Зерно Р 240

Покрывной лак: ОЛИ-АКВА ЭКО 18.27, распыление ок. 100 г/м²
Сушка:

40 мин. (пылеустойчивое состояние)

Способы нанесения
Becher

Airless

Пневматическое распыление
Рабочая вязкость:
Готов к нанесению
Давление:
2,5 - 3 бар
Размер форсунки:
0,8 - 1,4 мм
Расход на один слой:
40 - 80 г/м²

Примечание:

Время сушки приведена для следующих условий:

Т - 20оС и 65% относ. влажности воздуха

Безвоздушное распыление
Рабочая вязкость:
Готов к нанесению
Давление:
60 - 90 бар
Размер форсунки:
0,18 - 0,23 мм
Расход на один слой:
40 - 80 г/м²

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 на сегодняшний день, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для
конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание: февраль 2007.

Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD

www.oli-lacke.ru

e-mail: oli-lacke@mail.ru

