Оли-Бейц
Красители 1612/цвет и 1615/цвет
Применение:

Быстросохнущие, светостойкие красители, готовы к применению, предназначены для прозрачного окрашивания древесины, особенно крупнопористых пород (напр. дуб, ясень, орех). Применимы в мебельном производстве, при изготовлении игрушек и для внутренней отделки помещений.
Цвет:
Более 20 цветов и оттенков, рустикальные и цветные (см. карты цветов).
Сырьевая основа:
Различные комбинации пигментов, красителей и растворителей.
Вязкость при поставке: Готовы к применению (менее 20 сек / воронка 4 мм)
Срок хранения:
12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при Т не выше 25 0С).
Смешиваемость:
Красители можно смешивать друг с другом в любом соотношении. Осветление красителя можно провести путем добавления ЛМБ Разбавителя
0033. До 5% красителя можно добавлять в бесцветные Олицелл-Лаки для
придания оттенка лаку.
Расход на один слой:
Примерно 40 - 80 г/м2, в зависимости от желаемого эффекта.
Способы нанесения:
Распылением (предпочтительно), кистью, губкой или валиком.
Подготовка:

Влажность древесины должна составлять 8-12 %.Поверхность должна быть
очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов
шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку.
Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Оли-Бейц Краситель для древесины 1612 /цвет или 1615/цвет

Нанесение:

Распыление:
Пневматическое распыление:
Безвоздушное распыление:
Кистью, губкой:
Сушка:

Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65%:
Нанесение последующего слоя грунта или лака – через 30 минут.
Все соответствующие Олицелл- или Олипур- Грунты.
Смотри Техническую информацию применяемых материалов.
Все соответствующие бесцветные Олицелл-, Оликрил-, Олипур 1К- или
2К-Лаки. Смотри Техническую информацию применяемых лаков.

Грунтовка:
Покрывной лак:

Указания/Примечания:

Доп. обозначения:

расход 40 - 80 г/м2
сопло: 0,8 – 1,2 мм
сопло: 0,28 мм
расход 40 - 80 г/м2

вязкость менее 20 сек.
давление: 2,5 – 3,0 бар
давление: 60 – 90 бар
вязкость менее 20 сек.

Обязательно провести пробное покрытие! Окончательный цвет окрашенной
поверхности зависит от породы и собственного цвета древесины, от шлифовки, количества нанесённого красителя и от покрывного лака. Окрашенные поверхности нужно обязательно покрыть лаком! Чистку оборудования
сразу после использования провести любым Олицелл-Разбавителем.
Температура воспламенения: ниже 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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