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Технический описание
Артикул № 3777

Induline SW-910
Средство на водной основе защищающее от проникновения влаги в торцевые спилы деревянных конструкций.

Сфера применения

Технические параметры продукта

Для обработки поверхностей
разреза и торцевого распила
древесины и деревянных конструкций.

Вязкость:
Запах:
Форма поставки:

Свойства продукта

Цвет:

Предотвращает
поглощение
влаги на торцевом распиле и в
области V- образных стыков в
деревянных конструкциях, используемых для наружных работ. Induline SW-910 образует на
поверхности эластичную, бесцветную
водоотталкивающую
плёнку.
Переработка
Продукт наносят после грунтования. Продукт Induline SW-910
поставляется готовым к употреблению и наносится на обрабатываемую поверхность кистью
или валиком.
Дальнейшие покрытия наносят
на поверхность, обработанную
Induline SW-910 без промежуточного шлифования.
Допустимая влажность древесины для хвойной древесины макс.
15%, для лиственной древесины
12%.
Не работать под прямым солнцем и при температуре ниже
15°С и выше 30°С.

Плотность:

около 1,04 г/ см³ при 20 оС
прибл. 650 mPas при 20 оС
слабый, после высыхания исчезает
упаковки из белой жести по 2,5 л, 20 л
пластиковые канистры 0,5 л
бесцветный

Указания

Высыхание

Поверхности,
обработанные
Induline SW-910, могут быть в
последствии обработаны закрывающими защитными покрытиям.
Промежуточное и финишное
покрытие можно осуществлять
толстослойными лазурями или
укрывными лаками/красками на
водной основе.

Прибл. 2 часа, при температуре
20°С и относительной влажности
воздуха 65%.

Приборы и их очистка

При переработке и хранении
соблюдать обычные для таких
продуктов меры безопасности.
Код продукта M-KH 01
Утилизация отходов

Кисточка или валик. Очищать рабочие инструменты сразу после
использования водой и чистящими
средствами. Остатки вещества
удалить согласно действующим
предписаниям.

Расход

Условия хранения
В закрытой оригинальной упаковке, в сухом и защищённом от
мороза месте 6 месяцев.
Данные по безопасности

Остатки продукта утилизируются
согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки сдаются во вторичную переработку.

Мин 100-200 мл/м2, в зависимости от впитывающей способности основания
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Экология
Не допускать попадания в водоемы, сточные воды или в почву.
Класс опасности для воды WGK
1
Обозначения
GefStoffV: -/GGVSE/ADR:-/-

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