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Техническая информация
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АЭРОЗОЛЬ ПОЛУПРОДУКТ КОНВЕРТОР

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ПОЛУПРОДУКТ (МАМА) Аэрозольный балон - полупродукт, наполненный органическим растворителем
и газом. Предназначен для наполнения химически отвердевающими 2K красками. Балон содержит
добавку конвертирующую 2К продукты в 1К продукты, которые отверждевают за счет испарения
разбавителя. Применение новой технологии напыления и специального клапана обеспечивает более
широкий факел и постоянное давление при покраске, что позволяет добиться более качественной
окраски поверхности.
Внимание: Наполнять балон только при помощи профессионального оборудования.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Клапан:
База:
Цвет:

мама
акриловая смола
в зависимости от наполнителя (бесцветное содержимое не влияет
на цвет краски)
разбавитель
балона 400 мл (содержимое 300мл + краска 100мл)
Макс кол-во краски 2К(без отвердителя) для наполнения – 100мл
в зависимости от цвета и вязкости наполнителя
718,1 g./l. (ok.)

Запах:
Ёмкость:
Выход :
VOC:

Время высыхания: В зависимости от краски, толщины слоя, температуры и влажности окр.
среды.

ПРИМЕНЕНИЕ
- Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Большие поверхности должны быть покрыты соответствующим грунтом, согласно
рекомендациям производителя краски.
- При помощи соответствующего оборудования наполнить балончик краской ( макс 100мл)
- Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем
осуществить пробное напыление.
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- Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от
окрашиваемой поверхности.
- После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль
соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. – Это будет способствовать повторному
использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.
Внимание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в
Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
пустой балончик - 5 лет
Полный балончик – от нескольких часов до 6 месяцев (согласно рекомендации изготовителя
краски).

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Стабильная позиция на рынке не
освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при
неправильном хранении или неправильном применении наших изделий, а также за работу, которая не соответствует профессиональным
правилам.
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