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Краска Teknolac Combi 1282
Описание краски Teknolac Combi 1282

Teknolac Combi 1282 представляет собой однослойную быстросохнущую алкидную краску, содержащую антикоррозионные пигменты.

Краска подходит как для однослойного нанесения, так и для использования в качестве поверхностной краски в окрасочных системах, в

которые включена, например, грунтовка Teknolac Primer 0168. Данный лакокрасочный материал придает стальным поверхностям отличный внешний вид

и прекрасную защиту от коррозии.

Спецсвойства краски

Краска Teknolac Combi 1282 чрезвычайно быстро сохнет и хорошо выдерживает воздействие атмосферы. Ее можно наносить слоем до 100 мкм без

образования растекания.

Технические характеристики краски Teknolac Combi 1282

1.Летучие органические вещества: ≈ 480 г/л.

2.Общая масса твердых веществ: ≈ 770 г/л.

3.Содержание сухих веществ составляет 45 ± 2 объемных %.

4.Теоретическая укрывистость¹:

– 11,2 м²/л при следующих рекомендуемых значениях толщины пленки: сухой - 40 мкм; мокрой - 88 мкм;

– 5,6 м²/л при следующих рекомендуемых значениях толщины пленки: сухой - 80 мкм; мокрой - 177 мкм;

– 4,5 м²/л при следующих рекомендуемых значениях толщины пленки: сухой - 100 мкм; мокрой - 222 мкм.

5.Разбавитель: Teknosolv 1639, Teknosolv 1640.

6.Внешний вид пленки: полуглянцевая.

7.Очистка инструментов: Teknosolv 1639, Teknosolv 1640.

8.Время высыхания: при температуре +23ºС, влажности 50%² и толщине сухой пленки 40 мкм: от пыли - 20 минут, на ощупь - 30 минут.

¹Фактическая укрывистость лакокрасочной пленки зависит от способа нанесения, качества окрашиваемой поверхности, потерь при распылении,

зависящих от вида конструкции.

²Большая толщина ЛКП и относительная влажность воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания краски.

Применение краски

Подготовка поверхности

Окрашиваемое основание необходимо очистить от грязи, солей, жира.

Стальные поверхности зачистить методом струйной обработки от ржавчины и окалины.

Поверхности, окрашенные ранее, требуется обезжирить, а также очистить от всех возможных загрязнений. Они должны быть основательно очищены и

хорошо просушены.

Время и место подготовки выбирать следует так, чтобы окрашиваемая поверхность оставалась сухой и чистой до завершения работ.

Шоппраймер

В случаях надобности использовать шоппраймер Korro PVB или эпоксидный шоппраймер Korro Е (подробное описание материала можно

прочитать здесь).

Условия нанесения

Окрашиваемое основание должно быть чистым и сухим. Температура ЛКМ, воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть не менее +5ºС, а

влажность воздуха должна быть не менее 80%.

Нанесение

Перед применением краску тщательно перемешать. Для нанесения на незначительные участки, сварные швы, стыки и т.п. использовать кисть, во всех

остальных случаях - безвоздушный распылитель.

Хранение

Срок хранения краски Teknolac Combi 1282 указан на этикетке. Материал хранить в прохладном месте в герметично закрытой упаковке.
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