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Наименование и код
WIOP610G30

Химический тип
Акриловый ЛКМ на водной основе

Описание и характеристики
Акриловая матовая белая эмаль на водной основе для внутренних работ. Продукт пригоден для
нанесения на детскую мебель, двери и иные деревянные изделия в целом.
Степень глянца: 30 глосс

Дополнительное описание продукта
Химико-физические характеристики
Описание

Метод

Единицы измерения

Значение-Диапазон

Сухой остаток*

I.O. 371

%

41±1

Удельный вес*

I.O. 309

г/см3

1,140±0,010

Вязкость DIN8 при 20°C

I.O. 301

секунд

70±5

*типичные значения

Способ нанесения
WIOP610G30: 100 весовых частей
Вода: 0-30 весовых частей
WCA002: 2 весовые части
Расход: 90-130 г/м2
Количество слоев: 1
Способ нанесения: распылением
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Условия сушки: при 20 °C
От пыли: 45 минут
На отлип: 65минут
Штабелирование: 24 часа

Основные свойства
WIOP610G30 характеризуется гладкостью на ощупь, а также отличной стойкостью к царапинам и
пожелтению. Данная эмаль является отличной альтернативой стандартным ПУ эмалям,
используемым при отделке детской мебели.
Для увеличения физико-химических показателей допускается добавление 2% WCA002.
Рекомендуется использовать приготовленную смесь в течении 24 часов с момента
приготовления. По истечению этого времени, следует добавить порцию свежего продукта и 2%
WCA002 в смесь.
Не использовать продукт при температуре ниже 15 С0 и высокой относительной влажности, т.к.
это приведет к увеличению времени сушки и штабелирования.
Для очистки поверхности изделия, покрытого ЛКМ на водной основе, следует использовать не
агрессивные ПАВы (без хлора, аммиака и кислот), не содержащие абразивных веществ или
органических растворителей. В частности, не следует использовать ацетон или спирты.

Рекомендации по хранению
Хранить емкости хорошо закрытыми, в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не
замораживать.
Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.
Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе,
который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в
плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.
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