Техническая информация
«Новая поверхность» Специальная эмаль
«Новая поверхность» - это двухкомпонентная специальная эмаль без
растворителей
для
обновления
поверхностей,
таких
как:
облицовочная плитка, душевые поддоны и ванны из эмалированной
стали, фасады кухонной мебели с искусственным
покрытием.
Компоненты
связываются друг с другом и образуют особопрочную высокоглянцевую поверхность.
Комплект PUFAS «Новая поверхность» грунтует, создаёт лёгкое в уходе покрытие и
герметизирует за один рабочий приём. Основного комплекта хватает на 2,8 м². Для
применения на акриловых ваннах требуется предварительная обработка поверхности
PUFAS Грунтовкой для акриловых ванн (она не включена в набор). Поверхности со
специальными защитными покрытиями, например, c «эффектом лотоса», непригодны
для нанесения PUFAS «Новой поверхности».
Специальную эмаль и отвердитель не использовать раздельно.

Область
применения:

Технические
данные:

Сырьё:

эпоксидные смолы, диоксид титана, добавки,
наполнители, отвердитель.
Плотность лака:
ок. 1,52 г/мл
Плотность отвердителя: ок. 0,94 г/мл
Цвет:
белый
Соотношение:
100 частей : 15 частей отвердителя (весовые части)

Применение:

см. инструкцию по применению

Важные
указания:

Обозначение для эмали:
Xi – раздражающий
Содержит: CYCLOHEXANOL, 4,4-(1-METHYLETHYL-IDENE BIS-,POLYMER WITH
(CHLOROMETHYL) OXIRANE.
При контакте с кожей может вызвать сенсибилизацию. Не допускать попадания в руки
детям. При работе надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Обозначение для отвердителя:
C – едкий
Содержит: 3-AMINOPROPYLTRIETHOXY-SILAN.
Может причинить химические ожоги. Опасно для здоровья при проглатывании. Хранить в
недоступных для детей местах. Применять только в хорошо проветриваемых местах. При
работе надевать специальную защитную одежду, защитные перчатки и защитные
очки / защитную маску. При проглатывании прополоскать рот водой (только если
пострадавший в сознании). При несчастном случае или недомогании немедленно
вызвать врача (по возможности, предъявить данную этикетку). При контакте с глазами
обильно промыть водой и обратиться за консультацией к врачу. Избегать контакта с
глазами и кожей.

Хранение:

Транспортировка возможна также при минусовой температуре. Долгосрочное хранение
при минусовых температурах нежелательно.
Хранить в сухом и прохладном месте не при минусовой температуре. Тару хранить
плотно закрытой. Срок хранения свыше 24 месяца со дня изготовления.

Расфасовка:

Набор включает:
Специальная эмаль: жестяная банка - 230 мл,
Отвердитель - 54 мл,
Шлифовальная бумага, ванночка для эмали, кисточка, профи-валик для эмали,
деревянная палочка для размешивания, обтирочная ткань
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