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Техническое описание
Артикул 3840-43, 3853, 3857

Aqua KB-004Kompaktbeize
Бейцы на водной основе / Концентрат бейца.

Сфера применения
Продукт Remmers Aqua KB-004Kompaktbeize применяется для
цветного оформления поверхности древесины при внутренней
отделке. Подходит для морения
тонко- и крупнопористой древесины твердых и мягких пород.

Технические параметры продукта
Вязкость:
Форма доставки:
Цвет:

ок. 11 с по вискозиметру 4 мм
при +20°С согласно DIN 53211
канистра пластиковая на 1 л, 5 л и 20 л
3840 — бесцветный
3841 — венге (концентр.)
3842 — рустикал (концентр.)
3843 — махагон (концентр.)
3853 — темно коричневый (концентр.)
3857 — специальный цвет

Свойства продукта
Продукт Remmers Aqua KB-004Kompaktbeize представляет собой
современную систему бейцев на
водной основе. Основные четыре
цвета Remmers Aqua KB-004Kompaktbeize позволяют получить
практически любые желаемые
цвета.
Продукт Remmers Aqua KB-004Kompaktbeize бесцветный является основным материалом для
разбавления и регулирования
интенсивности цвета.
Кроме этого продукт Remmers
Aqua KB-004-Kompaktbeize бесцветный подходит для предварительной обработки деревянной
основы, чтобы достичь равномерного впитывания цветного бейца.

Применение
В зависимости от основания произвести окончательную шлифовку
деревянной поверхности шлифовальной шкуркой Р150-180. После
этого деревянную поверхность

основательно обеспылить. Непосредственно после этого нанести
слой бейца.
Чтобы обеспечить безупречный
слой бейца, температура изделия
и помещения во время обработки
должна лежать в диапазоне между
+15°С и +25°С. Относительная
влажность воздуха должна составлять 50-65% и влажность
древесины 8-12%.
Распыление без вытирания:
На
мелкопористую
древесину
распылять без вытирания. Для
достижения особо равномерного
покрытия бейцем, распыление
должно производиться на относительно сухую древесину с использованием меньшего сопла.
Распыление c вытиранием:
Продукт Aqua V-490-Verzögerer
(артикул 1939) является замедлителем и служит для более длительной жизнеспособности морилки, что улучшает наносимость
продукта и позволяет наносить
продукт без специального сопла.
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На крупнопористую древесину
распылять с избытком, затем вытирать.
Окрашенный лак на водной основе:
Особых эффектов можно достичь
путем добавления максимум 1-2%
продукта
Aqua
KB-004Kompaktbeize в лаки Remmers
Aqua Schichtlacken.

Указания к применению
Перед применением хорошо перемешать.

Расход
Примерно 40-80 мл/м².

Утилизация
Остатки продукта подлежат утилизации в соответствии с действующими предписаниями. Полностью опустошенные банки следует
доставить в комплексы переработки продукции.

Экология
Не допускать попадания продукта
в водоемы, сточные воды или
грунт.
WGK: 1 (Класс опасности загрязнения водоемов)

Маркировка
GefStoffV:
GGVSE/ADR:

-/-/-

Высыхание
В зависимости от толщины наносимого слоя и состава смеси 1-4
часа.
Значения определены в ходе
практического применения при
температуре 23°С и относительной влажности воздуха 50%.
Возможна ускоренная сушка.

Условия хранения
Хранить в закрытой оригинальной
упаковке от производителя, в сухом, прохладном месте, не допускать замораживания, не менее 1
года.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного
подтверждения
со
стороны
заводапроизводителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу.
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