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ПРОДУКТ: IS211	ПРОЗРАЧНЫЙ ИЗОЛЯНТ ДЛЯ МДФ


ОПИСАНИЕ: Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый изолянт , характеризующийся быстрой сушкой  и высокой химстойкостью. IS211 предназначен для изолирования МДФ с целью устранения поглощения субстратом последующих слоев полиуретанового или полиэфирного грунтов. 


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид:	Вязкая жидкость сероватого оттенка
Сухой остаток %:	70 ± 2


СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: распыление с помощью распылительного пистолета или airmix-airless 

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ: в течении 1-4 часов после нанесения. 

ОТВЕРДИТЕЛЬ: 40% по весу или 60% по объему  C268

СУШКА:
От пыли: 	15 минут
На отлип: 	30 минут
Полная сушка: 	2 часа.

РАЗБАВЛЕНИЕ: рекомендуется разбавлять 20 - 40% в зависимости от необходимости D1010 или D1007
КОЛИЧЕСТВО НАНОСИМОГО МАТЕРИАЛА: мин 120, макс. 160 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1, макс 3 слоя.
ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ СЛОЯМИ: 60 минут

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ ПРИ 20°C: 2 часа при 30%-ном  разбавлении при 20°C

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20°C: 12 месяцев в хорошо закрытой упаковке

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА      ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ      ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД

Удельный вес при 20°C	г/мл	1.45 ± 0.05	MP01
Вязкость по Брукфильду об./rpm/°C :	сП*с	9.000 ± 3.000 (5/20/20)	MP19
Степень перетира, не более:	мкм	40 макс	MP12

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта их производственной линии. Возможные отклонения по вязкости могут быть связаны с условиями хранения или сроком годности материала. 

Пользователь должен предварительно проверить пригодность продукта для специфического применения, так как мы не несем ответственность за вашу ошибку в применении вами неподходящего материала.
Информация, приведенная в данном техническом листе является нашим лучшим техническим описанием, относящимся к данному продукту.  Мы не несем ответственность за устарелую или ошибочную информацию. Вы можете обратиться за отредактированными и обновленными техническими листами. 


