
Данные на продукт

Описание:

Рекомендовано применять:

Наличие:

HEMPEL'S TEAK OIL 67571 – тиковое масло на основе алкидной смолы и олифы с низкой вязкос
тью. Хорошо впитывается и защищает от атмосферных воздействий. Содержит
противоплесневые агенты.

В качестве масла для обработки нового тика или тика, предварительно пропитанного
продуктами на основе масел. Для наружных и внутренних работ. Не подходит для покрытой
лаком древесины.

Входит в Европейский Яхтенный Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

HEMPEL'S TEAK OIL 67571

Данные на продукт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

Номера оттенков/Цвета:
Финишное покрытие: Прозрачный
Сухой остаток, об.%: 21 ± 1

Содержание летучих
органических веществ

Сухая на отлип: 8 приблиз. час(ов) 20°C/68°F (ISO 1517) 18
(приблиз.) ч при 10°C/50°F

Удельный вес:
Точка вопламенения:

-

00000/  Прозрачный

62 °C [143.6 °F]
0.8 кг/л [6.9 фунт/US галлон]

621 г/л [5.2 фунт/US галлон]

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения: Кисть / Окунание
Разбавитель (макс. по объему): Не разбавлять.

Толщина пленки, сухой:  Не имеет значения. см. ПРИМЕЧАНИЯ далее
Толщина пленки, мокрой:  Не имеет значения. см. ПРИМЕЧАНИЯ далее
Интервал перекрытия, мин.:  В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.:  В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

HEMPEL'S THINNER 08231 или HEMPEL'S THINNER 08111Очистка инструмента:
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Необработанное дерево: Удалить масла и жиры при помощи подходящего моющего средства.
Облить из шланга чистой пресной водой. Очистить с помощью:HEMPEL'S TEAK CLEANING
POWDER  67543. Шероховатые поверхности можно отшлифовать наждачной бумагой №180-220.
Удалить пыль и непрочнодержащийся слой.
Предварительно обработанное дерево: Удалить масла и жиры при помощи подходящего
моющего средства. Облить из шланга чистой пресной водой. Дайте поверхности высохнуть

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Поверхность должна быть полностью чистой и сухой. Наносить только в сухую погоду при
температурах выше: 5°C/41°F

В закрытых пространствах следует обеспечить надлежащую вентиляцию на время нанесения и
сушки.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: Нет.

Примечания

Нанесение Наносить продукт обильно. Перед тем как удалить излишки средства при помощи чистой ветоши
для предотвращения образования глянцевой пленки после сушки, оставьте древесину на
несколько минут для пропитки грунтовочным лаком. Возможна шлифовка еще не высохшего
грунтовочного лака наждачной бумагой 180-220; производите шлифовку параллельно полосам.
Расход зависит от текстуры и поглощающей способности подложки.
Уход осуществляется посредством обработки маслом HEMPEL'S TEAK OIL 67571, наносимым
тонким слоем, с последующим удалением всех излишков при помощи чистого обтирочного
материала.
Утечки, остатки, выброшенная ткань и тому подобное должны быть помещены в
огнезащитную емкость ввиду присутствия риска самовозгорания.

HEMPEL'S TEAK OIL 67571
Информация, указанная в технологических картах, предназначена для коммерческого
использования.

Примечание:

HEMPEL'S TEAK OIL 67571

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и
опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны
определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в
письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации,
возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и
косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S 6757100000
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