ОЛИ Структурный порошок
Применение/
Свойства:

Оли Структурный порошок – это добавка к лаку в виде порошка для достижения т.н. «структурных эффектов», напр. «эффект шлифовальной бумаги»или
«эффект кожи». Добавляется в лаки, содержащие растворители (НЦ- и ПУР-лаки, напр. в Оликрил Лак для лестниц 25.70, в Oлипур-Эмаль 40.25), а также
в водразбавляемые лаки ОЛИ-АКВА. Оли Структурный порошок повышает
стойкость лаковой пленки к царапанью и снижает ее блеск (создает более матовый эффект). Легко вмешивается в лак. Лаковые пленки отличаются приятным
визуальным восприятием. Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН ЕН
№ 71/3 (содержание тяжелых металлов), ДИН 53160 (устойчивость к поту и
слюне) и ДИН 68861 (хим. стойкость). Не содержит формальдегид!
Срок хранения:
12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке).
Добавки:
Добавление в лак от 1% - 10%.
Разновидности:
Грубый - № артикула 939 618 08, тонкий - № артикула 939 617 01
Упаковка:
400 грамм.
Способы нанесения: Применение возможно в промышленности и в мелком производстве. Возможно нанесение распылением.

Подготовка:

Влажность древесины должна составлять 8 - 10 %, поверхность должна быть
сухой, чистой и хорошо отшлифованной. Чтобы не осталось следов шлифовки,
нужно провести ступенчатую шлифовку. См. также Технические информации
применяемых ЛКМ.
. Нанесение:
Добавление до 10% порошка в любые Олицелл- , Олипур- и Оликрил-Лаки.
Для добавления в водоразбавляемые лаки ОЛИ-АКВА рекомендуется грубый
ОЛИ Структурный Порошок.
Рекомендуется одно- или двухразовое нанесение готовой смеси.
Пневмат. распыление:
вязкость 25 - 35 сек.
расход 80 - 120 г/м2
давление 2,0 – 3,0 бар
сопло: 1,5 – 2,2 мм
Выбранная разновидность структурного порошка определяет «грубость» достигаемого эффекта,а количество добавленного структурного порошка определяет
интенсивность проявления данного эффекта.
Эффекты/Указания 1. «Эффект шлифовальной бумаги»
по применению:
Добавить 1 – 4% (для сильного проявления этого эффекта добавить 5 – 10%)
порошка в лак, при этом постоянно перемешивая смесь.
Нанести готовую смесь распылением (как описано выше).
2. «Эффект кожи», средний
Добавить 1 – 4% (для сильного проявления этого эффекта добавить 5 – 10%)
порошка в лак, при этом постоянно перемешивая смесь. Нанести два слоя готовой смеси распылением – первый слой с сильно уменьшенным давлением
(0,5 – 1,0 бар), оставить несколько минут, потом нанести второй слой распылением с нормальным давлением (см. выше) и расходом 80 – 100 г/м2.
3. «Антискользящий» эффект на ступеньках
Добавить 2 – 4% порошка в лак, при этом постоянно перемешивая смесь.
Нанести готовую смесь распылением (как описано выше).
Указания /
Примечания:

При добавлении Оли Структурного порошка в эмаль ее цвет может слегка
измениться цвет эмали (осветление). Добавление Оли Структурного порошка может вызвать небольшое увеличение вязкости. В этом случае рекомендуется добавление в смесь Олипур-Разбавителя V 15.
Доп. обозначения: Не требуется. См. Данные по безопасности продукта.

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 контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для
конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт представлен фирмой "Oli Lacke GmbH ", Германия.
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