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Датское масло 2K
Высококачественное  двухкомпонентное покрытие на
основе масел для наружной отделки древесины

ОПИСАНИЕ:
Материал является смесью натуральных натуральных масел. Не содержит летучих
органических веществ (VOC free).  Обладает отличной твердостью и стойкостью к
образованию царапин.  Натуральный эффект. Содержит УФ-фильтры и антисептические
добавки. Покрытие не отслаивается, изнашивается равномерно и легко в обновлении.
Добавление к материалу отвердителя придает покрытию дополнительную твердость, и
делает материал идеальным для  отделки террасной доски, деревянных полов, мостов,
палуб и уличных лестничных маршей. Может колероваться  по системе  Color Oil System.
Прост в использовании.
Для профессионального применения.

Физико-химические свойства:
Состав: В основе – касторовое и льняное масла
Форма выпуска: Вязкая жидкость
Запах: Характерный
Растворимость: Нерастворимый
Разведение: Solvoil Plus
Расход: 1 л / 30 – 50 м2

Время сушки (20°C): 12-36 часов
Жизнеспособность (20°C): 4-6 часов

Способ применения:
Датское масло 2k применяется с добавлением отвердителя в пропорции 100:30.

Подготовка поверхности:
Для очистки поверхности и удаления (при необходимости) остатков прежнего покрытия
отшлифовать поверхность зерном 100-120 Р.
Для повышения износостойкости и долговечности покрытия рекомендуется
предварительно нанести на поверхность прозрачный либо колерованный  Антисептик
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для наружных работ Borma Shield.

Метод нанесения:
Смешайте в емкости масло и отвердитель в соотношении 3: 1 и тщательно
перемещайте.  Для улучшения проникающей способности рекомендуется добавить в
готовую смесь разбавитель Solvoil Plus в количестве не более 20%.  Наносится кистью.
Второй слой может наноситься мокрым по мокрому,  либо через 12 часов.
Промежуточная шлифовка не требуется.

ХРАНЕНИЕ:
Храните в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла
и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 35°С.
Срок годности 12 месяцев с момента производства, указанного на оригинальной
упаковке.

УПАКОВКА:
Материал поставляется в металлической таре в таре 1 л,  5 л и 20 л.

ВНИМАНИЕ:
Необходимо утилизировать опилки, хлопчатобумажную ткань, бумагу и аналогичные
продукты, оставшиеся после применения данного материала, предварительно намочив
их во избежание самовозгорания.

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и
химических свойств.


