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Быстросохнущая эмаль. Отличное решение экологичной окраски любых изделий, в т.ч. под-
ходит для окрашивания детской мебели.
Назначение: окрашивание МДФ, массива и шпона
Способ нанесения: распыление, кисть, валик
По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%.

Наименование показателя Значение
Содержание нелетучих веществ 50%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C) 95 (+ / - 5)
Плотностьпродукта 1,205 кг/л (+ /- 0,03)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м2) 110-150 гр/м2

Время высыхания от пыли (20°C) 30 минут
Время высыхания на отлип (20°C ) 75 минут
Время высыхания до склад. (20°C) 3-4 часа
Время высыхания до экспл. (20°C) 24 часа
Степень блеска 30 глосс (+ / - 2)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета 1,7 - 2,0 мм

WMM5A033 – белая эмаль для интерьера

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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