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PaliChem CA 7020 cross
Отвердитель для полиуретановых красок

Отвердитель для водных двухкомпонентных полиуретановых высокоглянцевых красок и
грунтовок с высокой износостойкостью.

Применение

Второй компонент в двухкомпонентных полиуретановых грунтовках, красках и эмалях.

Обеспечивают высокую скорость сушки лакокрасочного покрытия с быстрым набором
твердости. Повышает вязкость краски.

Технические характеристики

Сухой остаток 100% по весу

Плотность (уд. вес) 1.14 кг/литр

Вязкость (DIN 4 при 20 °С) > 300 сек

Подготовка поверхности

Специальная подготовка поверхности не требуется.

Подготовка продукта

Для приготовления рабочей смеси в краску или лак при интенсивном перемешивании
(1000-1500  об/мин)  добавляют  отвердитель,  после  чего  при  той  же  интенсивности
перемешивают в течении 2 - 3 мин.

Вводится в краску в соотношении 5-15% по весу, непосредственно перед началом работ.

При необходимости разбавляется профильтрованной водой. Время жизни готовой смеси
составляет 2-3 часа.

Оборудование и технология нанесения

Специальное оборудование не требуется.

Сушка

При температуре сушки 18-20 °С и относительной влажности 50-70%.

Хранение

Отвердители гигроскопичны, следует хранить в особо плотно закрытой таре. Хранить в
прохладном  месте  при  +5-35  °С.  Не  замораживать  и  не  нагревать!  Избегать  попадания
прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Продукция поставляется в пластиковых емкостях по 5 и 0,5 литра. В негерметичной таре



отвердитель очень быстро кристаллизуется и приходит в негодность.

Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры
безопасности.  При  работах  и  их  окончании  обеспечить  проветривание/вентиляцию
помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно смыть водой. Беречь от детей!

Утилизация

Остатки продукта утилизировать как отвердевшие/неотвердевшие старые лаки и краски.
В любом случае соблюдать требования местных законов. Продукт экологически безопасен,
не содержит растворителей, но не следует сливать в сточные воды и водоёмы.

Сервис

ООО "Палина Коутингс" тел: 8 800 100-47-50, тел/факс:+7 (81371) 98453, 99258
http://www.palina-coatings.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и
сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах
проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как
производитель  не  может  оказывать  влияние  на  многообразие  окрашиваемых  изделий  и  возможных
способов  применения  материала.  За  возможные  последствия  вследствие  использования  материала
изготовитель ответственности не несет.


