Специальный растворитель
nax Multi Bokashi
TNX001
Применяется при ремонте методом
«плавного перехода» на лаке.
Описание:
Специальная добавка в лак для окраски методом плавного перехода по лаку.
Разработана на основе специальных растворителей. Применяется для растворения границы отремонтированного участка на лаковом слое, с незаметным
переходом ее в общий фон в процессе нанесения лака (при ремонте методом плавного перехода).
Продукт и добавки:
Растворитель nax Multi Bokashi применяется с лаками:
nax Multi ECO (2:1) 15 Mirror Clear
nax Multi eco (3:1) Grass clear
nax Multi (4:1) 10 ST Clear
nax Multi (5:1) 40 Hipo Clear
nax Multi (10:1) 80 Neo Alba Clear___________________________________________________
Пропорции смешивания по объёму:
1-й этап. Приготовить "смесь А" :Лак (рабочая смесь) + Multi Bokashi = 100:100.
2-ой этап. "Смесь А" + Multi Bokashi = 100:100 ___________________________________
Нанесение:
Окрашиваемая поверхность и зона перехода должны быть обработаны тонким
абразивом - не менее чем Р 1500 "по мокрому" с обработкой зоны перехода
абразивной пастой Blend Prep+ белый скотч-брайт (неабразивный). Остатки
пасты и продукты шлифования, должны быть тщательно удалены с водой с
дальнейшим обезжириванием всей ремонтируемой поверхности. После нанесения "укрывающих слоев" лака, в остатки рабочей смеси лака, добавить
равное количество nax Multi Bokashi (по объему) - полученной смесью ("смесь
А")размыть границу перехода. После подсушки "на отлип", в имеющуюся
"смесь А" добавить еще 100% Multi Bokashi, и повторить операцию. В случае, если кромка размывается недостаточно хорошо, количество добавки Multi Bokashi
- можно увеличить, но не использовать в чистом виде.____________________________
Время сушки:
Следует увеличить на 10 минут._________________________________________________
VOC:
Теоретическая концентрация летучих соединений: 883 гр/литр___________________.
Срок хранения:
Растворитель nax Multi Bokashi: 2 года
Упаковка:
Растворитель nax Multi Bokashi - Банки 3 л.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !
Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].Смотри надписи на
этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии
с законодательно установленными государственными нормами по технике
безопасности и правилами по обращению с отходами.

