ОЛИ-Бейц 1614/... (цвет)
Описание продукта
Готовый к нанесению быстросохнущий, светостойкий краситель на основе растворителей для прозрачного и полуукрывистого окрашивания всех видов древесины, особенно бука и
других древесных материалов, с помощью которого достигаются яркие визуальные эффекты. Слегка подчеркивает текстуру и структуру древесины и выравнивает цвет древесины. Возможно нанесение разными способами.
Свойства
- хорошо выравнивает цвет древесины, быстро сохнущий
- возможно полуукрывистая окрашивание древесины
- хорошо смачивает древесину, хорошая светостойкость
- смешиваются между собой в любом соотношении
- возможно нанесение распылением, кистью или втиранием
- не сильно поднимает ворс древесины
Области применения
Рекомендуется для подкрашивания всех твердых и мягких пород древесины и шпона, особенно мелкопористых пород, напр.
бук, а также дуб, ясень, сосна и т.д. Рекомендуется применение
в мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Примечания / Указания по применению
! Перед использованием содержимое упаковок тщательно перемешать.
! Уменьшить интенсивность цвета красителя (осветлить) можно путем добавления бесцветного разбавителя ЛМБ 0033.
! 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-Лаков.
! ВНИМАНИЕ: При дальнейшем нанесении ОЛИ-ПУР 2К-Грунта
26.14 или ОЛИ-ПУР 2К-Многослойного лака 25.30 рекомендуется предварительное опробование совместимости красителя с грунтом и лаком.
! Возможно добавление до 5% красителя в однокомпонентные ОЛИЦЕЛЛ-Лаки для подкрашивания лака.
! Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений (жира, масла и т.д.), а также от следов шлифовальной пыли.

Номер артикула:
Цвета

Разбавитель
Упаковка

1614/148 желто-оранжевый
325 753 05
1614/195 золотисто-коричнев. 325 615 01
1614/268 красно-оранжевый 325 717 18
1614/339 мажента
325 754 01
1614/608 бело-зеленый
325 752 01
1614/770 светло-серый
325 610 18
1614/771 серебристо-серый
325 730 00
1614/822 вишня патагонийск. 325 635 07
1614/835 дикая груша
325 654 06
1614/8809 груша
325 689 06
1614/8811 каштан Р 33
325 693 00
1614/8812 махагони Р 37
325 694 07
1614/8813 орех темный Р 11 325 695 03
1614/8814 дуб светлый Р 17 325 696 18
1614/8815 бук светлый Р 40 325 697 06
1614/8816 вишня Р 30
325 699 09
1614/8821 орех коньяк
325 703 01
1614/8848 махагони темный 325 737 05
1614/8855 береза
325 755 08
1614/8856 клен
325 756 04
LMB 0033
913 734 04
30 / 10 / 3 литра

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.
Технические данные
Вязкость при поставке:
<20 сек. (воронка 4 мм)
Срок хранения в закрытой
заводской упаковке:
12 месяцев
Разбавитель/Осветлитель:
LMB 0033
Сушка (при 23°C и относ. влажности воздуха 65%)
Нанесение последующего слоя лака: 30 - 60 мин.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Пример нанесения:

Стул, бук массив, цвет темный орех

Ступенчатая шлифовка:

Зерно Р 100 - 150

Окрашивание:

ОЛИ-Бейц 1614/8813, орех темный Р 11
распыление ок. 60-100 г/м²

Сушка:

50 - 60 мин.

Грунтование:
Сушка:

ОЛИ-КРИЛ 25.50,распыление ок. 100 - 120 г/м²
60 - 90 мин.

Промежуточная шлифовка:

Зерно Р 240

Покрывной лак: ОЛИ-КРИЛ 25.50, распыление ок. 80 - 100 г/м²
Сушка:

Примечание:

20 мин. (пылеустойчивое состояние)

Время сушки приведена для следующих условий:
Т - 20оС и 65% относ. влажности воздуха

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:
60 - 100 г/м²
Безвоздушное распыление
Рабочая вязкость:
Готов к нанесению
Давление:
60 - 90 бар
Размер форсунки:
0,18 - 0,23 мм
Расход на один слой:
60 - 100 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
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