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Быстросохнущий водоразбавимый самогрунтующийся мебельный лак. Отличается просто-
той нанесения.
Назначение: для внутренней отделки
Способ нанесения: распыление, кисть, валик
По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%.

Наименование показателя Значение
Содержание нелетучих веществ 28%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C) 45 сек. (+ /- 5)
Плотность продукта 1,02 кг/л (+ /- 0,001)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м2) 110-130 гр/м2

Время высыхания от пыли (20°C) 30 минут
Время высыхания на отлип (20°C ) 60 минут
Время высыхания до склад. (20°C) 2-3 часа
Количество слоев 2-3
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета 1,7 - 2,0 мм

Степень блеска HMM5A17H - 20 глосс
HMM5A176 - 10 глосс

НMM5А17X – самогрунтующийся мебельный лак для интерьера

Примечание: Колеруется пигментными пастами серий PZ5XX и PZ4XX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.
Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. 

После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использова-
нием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C
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