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Квик энд Изи Эр энд Эс 3 в 1 мультифиниш

Описание продукта:
Водорастворимое специальное покрытие с шелковистым блеском для окрашивания деталей конструкций из железа, стали, цветных металлов и
жестких пластиков, а также минеральных оснований. Эффективная защита от коррозии.
Предназначение:
Для внутренних и наружных работ Универсальная,
многофункциональная однокомпонентная система, грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие на полиуретановой основе. Для получения
качества нанесения кистью и валиком в системе
распыления Квик энд Изи с MEGA 154 Квик энд
Изи спрей 3 в 1 мультифиниш. Для поверхностей,
которые почти недоступны или с большими сложностями доступны при использовании краскопульта. Средство для категории коррозии C4 согласно
DIN EN ISO 12944, испытано Институтом Фраунгофера. Превосходная антикоррозийная защита с
оптимальными свойствами адгезии для особенно
долговечных, погодоустойчивых окрашиваний,
подходит для множества оснований, железа, стали, цветных металлов, жестких пластиков и не
сохраняющей размера или ограниченно сохраняющей размеры древесины.
Свойства:
• универсальная однокомпонентная система
превосходная антикоррозийная защита; сред
ство C4 согласно DIN EN ISO 12944
• оптимальная адгезия также на сложных основаниях
• превосходный розлив, отличное перекрытие
кантов
• особенная стабильность к погодным условиям
• выдающаяся стабильность оттенков; согласно
бюллетеню BFS № 26. Связующее вещество
группы А
Связующее вещество:
акрилатная/ПУ-дисперсия
Удел. вес:
Прибл. 1,335 г/см³, в зависимости от цветового
тона
Степень глянца:
Шелковисто-глянцевый
Оттенки:
Широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix и оттенки металлика RAL 9006 и
9007, а также оттенки Германских железных дорог.
Указание относительно оттенков металлик:
Оттенки металлика перед нанесением профильтровать через фильтр-воронку (мелкая, 190 мкм)
и непрерывно и без наплывов выполнить грунтовочное, промежуточное и финишное окрашивания.
Просьба соблюдать:
Получить равномерную оптическую финишную
окраску возможно только при помощи 154 Квик энд
Изи спрея 3 в 1 мультифиниш.

Размер упаковки:
1 л и 2,5 л
Нанесение:
При помощи валика и кисти Перед использованием
тщательно перемешать. Перед нанесением учесть
условия на объекте. Не наносить при повышенной
влажности воздуха, при повышенных температурах или на слишком холодные детали конструкций.
Основание:
Основания должны быть без загрязнений, без разделяющих веществ и сухими. Следует соблюдать
правила выполнения строительно-подрядных работ, часть C, DIN 18 363, разд. 3. Необработанные
участки древесины покрыть MEGA 242 Протект защитной пропиткой для дерева. Старое покрытие,
не обладающее несущей способностью и непригодное, удалить до древесины с несущей способностью. Прочно удерживающиеся лаки на основе
алкидной смолы отшлифовать и очистить.
Грунтовочное покрытие:
1 х MEGA 159 Квик энд Изи Эр энд Эс 3 в 1 мультифиниш
Промежуточный и финишный слой:
от 1 до 2 х MEGA 159 Квик энд Изи Эр энд Эс 3 в
1 мультифиниш
Для получения средства категории C4 необходимо
как минимум 3 прохода!

Технические характеристики
Разведение:
Продукт готов к применению
Очистка инструментов:
После использования немедленно при помощи
воды.
Расход:
Прибл. 120–150 мл/м², в зависимости от толщины
наносимого слоя и глубины шероховатости основания.
Сушка:
При 23 °C и 60 % отн. влажности воздуха:
Сухой от пыли: прибл. через 1 ч.
Твердый на ощупь: прибл. через 2–4 ч.
Нанесение следующего слоя: прибл. через 6–8 ч.
Полное отверждение: через прибл. 24 ч.

Хранение:
В оригинальной закрытой упаковке в сухом,
прохладном месте без воздействия мороза в течение не менее 12 месяцев. Беречь от замерзания!
Состав согласно директиве VDL (Союз немецких производителей красок):
Акрилат/полиуретановая дисперсия, вода, диоксид
титана, растворитель, добавки, консерванты BIT,
CIT/MIT (3:1)
Особые указания:
Не предназначен для мест с продолжительным
воздействием влажности в сочетании с чистящими
средствами.
Указания по утилизации:
Высохшие остатки можно утилизировать как строительный мусор с кодом утилизации отходов 17
07 01 или вместе с бытовыми отходами. Жидкие
остатки утилизировать согласно распоряжениям
местных органов по обращению с отходами (код
утилизации отходов 08 01 12).
ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/i
140 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 140 г/л ЛОС.
Маркировочный код GISCODE:
BSW30
Пригодность согласно критерию DGNB (Немецкий совет по устойчивому строительству) ENV
(европейская норма/предварительная норма)
1.2:
QS1-QS4
Указания по безопасности:
Держать в месте, недоступном для детей. Наносить только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании внутрь немедленно обратиться
к врачу и показать упаковку или этикетку. Просьба
соблюдать соответствующий паспорт безопасности ЕС!
Содержит:
3 аминопропилтриэтоксисилан, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, Смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), может
вызывать аллергические реакции.
Соблюдать паспорт безопасности!

Общие указания
Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже +7 °C (идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учитывать влажность
от росы и температуру на объекте. Пониженная
температура и/или высокая влажность задерживают сушку и ведут к неоднородностям поверхности.
Не наносить под прямым солнечным излучением.

Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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