HEMPEL’S MARINE VARNISH 02220
Описание:

HEMPEL’S MARINE VARNISH 02220 – быстросохнущий светлый алкидноуретановый лак.

Рекомендуемое применение:

Как на новую древесину, так и поверх ранее отлакированной древесины, внутри
и снаружи, выше ватерлинии.

Доставка:

По предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет/№ оттенка:
Внешний вид:
Сухой остаток, об.%:
Теоретический расход:
Точка воспламенения:
Удельный вес:
Время высыхания до отлипа:
Летучие органические
соединения:

Прозрачный /00000
Глянцевый
46±1
18,4 кв. м/л - 25 мкм
738 кв. фут/галлон США – 1 мил
38°C/100°F
0,9 кг/л – 7,5 фунт/галлон США
2-3 часа при 20°С/68°F
430 г/л – 3,6 фунт/галлон США
Допускается изменение показателей в рамках нормальных производственных
допусков, причем изменения должны соответствовать ИСО 3534-1.
Подробнее см. раздел “Пояснительные записки” в каталоге Hempel.

НАНЕСЕНИЕ:
Способ нанесения:

Оптимальный результат будет получен при нанесении плоской лаковой кистью.
Возможно нанесение распылением с помощью большинства видов оборудования
для распыления после разведения лака, однако такой метод применяется редко,
в особых местных условиях и поэтому не может быть дано никаких общих
рекомендаций.

Очистка инструмента:

Разбавитель THINNER 08230

Толщина пленки, сухой:
Толщина пленки, мокрой:

25 мкм/1.0 мил
50мкм/2 мил

Интервал перекрытия, мин.:
Интервал перекрытия, макс.:

6 часов при 20°С/68°F
См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте

Издание: Ноябрь 2003
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HEMPEL’S MARINE VARNISH 02220
ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ:

УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ:
ПОСЛЕДУЮЩИЙ
СЛОЙ:
ПРИМЕЧАНИЯ:
Перекрытие:

Новая древесина. Пропитайте сухую поверхность промышленной жидкостью против
гниения, предпочтительно полученную из фунгицида, растворенного в уайт-спирите.
Нанесите один слой HEMPEL’S MARINE VARNISH 02220, разбавленного 20% THINNER
08230. Нанесите второй слой HEMPEL’S MARINE VARNISH 02220, разбавленного 5-10%
THINNER 08230. Затем нанесите 3-5 слоев не разбавленного HEMPEL’S MARINE
VARNISH 02220.
Для получения оптимальных результатов необходимо зачистить сухой или мокрой
шкуркой между слоями и убрать пыль для получения в результате гладкой поверхности.
Предварительно лакированная древесина. Промойте поверхность с помощью
подходящего чистящего средства. Не применяйте моющих средств, так как они сложно
удаляются, и остатки могут ухудшить высыхание и вызвать проблемы с адгезией. Далее
продолжайте, как в случае с новой древесиной. В некоторых случаях обработка против
гниения и нанесение первых разбавленных слоев могут быть не обязательны.
Внимание: Аммиачная вода может обесцвечивать древесину дуба, тика и красное
дерево.
Поверхность должна быть полностью сухой и чистой. Не применяйте в условиях
повышенной влажности и при температуре ниже 50С/410F. Содержание влаги в древесине
не должно превышать 16%.
Нет.
Максимальные интервалы перекрытия зависят от последующих условий эксплуатации
(200С/680F).
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Если интервал перекрытия превышается, необходимо зачистить поверхность шкуркой
для обеспечения адгезии.
Внимание:

HEMPEL’S MARINE VARNISH 02220 предназначена только для профессионального
применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. Меры
предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL и соблюдайте
национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания
возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и
глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечьте
наличие принудительной вентиляции при применении краски в закрытых помещениях и
отсутствии циркуляции воздуха. Обеспечьте условия и соблюдайте меры по избежанию
возникновения пожара и взрывов.

Настоящая Технологическая карта продукта заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области
применения продукта обращайтесь к Пояснительным запискам, написанным для соответствующих Технологических карт продукта.
Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой Технологической карте продукта, являются результатом
испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в
конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или
Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ
ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и
Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого
рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в
вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и
повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной
стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты
опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.

Издание: Ноябрь 2003

Страница 2 из 2

