Road Marking Paint
Специальная быстросохнущая акриловая краска для разметки
дорог, спортивных площадок, автостоянок и др. Обладает
отличной адгезией, высокой стойкостью. Для большей
отражательной способности рекомендуется применять краску в
сочетании со специальными микростеклошариками.
• Акриловая
• Быстросохнущая
• Для разметки дорог, спортплощадок, автостоянок
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТА
Предлагается в жёлтом и белом.
УПАКОВКА
Тара

85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность

1,46 ± 0,02 кг/л (Жёлтая) (ISO 2811)
1,66 ± 0,02 кг/л (Белая) (ISO 2811)

750 мл

2,5 л

25 кг

РАСХОД
2 – 4 м²/л для толщины сырого слоя 200 мкм
1 – 2 м²/л для толщины сырого слоя 400 мкм
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без
пятен жира, смолы, пыли, старых покрытий.
ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт тщательно размешать перед использованием.
Наносится в два слоя дорожно – разметочными машинами,
валиком, кистью, пистолетом – распылителем, разбавив
до 5-10% Растворителем Т 350 или Растворителем Nitro
Solvent T 400. Не следует наносить при температуре ниже +5°C,
выше +35°С и /или при относительной влажности выше 80%.
Микростеклошарики равномерно наносятся после нанесения
краски, до того как она высохнет. На 1 кг краски добавляется 300
– 400 гр микростеклошариков.
Продукт сухой на ощупь через 10 – 20 минут и покрывается
следующим слоем через 2 - 4 часа, в зависимости от толщины
слоя. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность
и температура).
Инструменты очищаются сразу после их использования
Растворителем Т 350.
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Вязкость

ХРАНЕНИЕ
Продукт должен храниться в плотно закрытой
таре в темном помещении, вдали от прямого
солнечного света, при температуре от +5°С до
+38°С.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно
прочитайте
этикетку
перед
использованием продукта. Более подробную
информацию о мерах предосторожности можете
найти в Паспорте безопасности продукта.
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