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AntigraFFCOAT® S.106 code 1060
Антиграффити – прозрачное нано-покрытие с долгим сроком эксплуатации до 60 лет.
Защита фасадов зданий, сэндвич-панелей, акустических ограждений от вандализма.
Постоянное «Antigraffiti» – бесцветное защитное покрытие для
наружного применения. Низкая - средняя толщина одного
слоя. Нет пожелтения после долгого времени эксплуатации.
Широкая совместимость с чистой или модифицированной
эпоксидной грунтовкой. Отличный прочный блеск и цветосохранение. Недостижимые свойства
сопротивления на
открытом воздухе, в морской и промышленной среде, высокая
гибкость в жестких условиях.
Для покраски наружной поверхности с требованием свойства
Основное назначение
высокого постоянного «Antigraffiti»: металла, бетона, кирпича,
штукатурки, акрила, пластика и т.д. Может быть очищена
более, чем в 20 раз от граффити сделанные маркером,
баллончиком, красителем и др. Идеально подходит для
нового строительства и технического обслуживания
фасадов зданий, сэндвич-панелей и акустических
ограждений и т.д.
Великолепное сохранение цвета и блеска. Очень большой
Особенности
период эксплуатации. Ожидаемый срок службы 25 - 60 лет в
зависимости от качества основания.
Цвет
Все цвета RAL, NCS, BS и другие.
Вид
Эффект «блеск» и «матовый»
Твердых веществ
43 % ± 2 (v/v)
Удельный вес (A+B)
1310 ± 50 g/l
Толщина пленки
40 u.m DFT (min. 30 - max. 100 u.m wet (min. 100 - max. 170)
50)
Теоретический расход
10,75 m2/lL
130 g/m2
V.O.C.
680 g/lL
Base product code
S.1060.A
Hardnercode
s. 1060.В
Растворитель
S.0025.D (in summer)
S.0025.X (in winter)
Пропорция
by weight: 83 : 17
by volume: 84 : 16
Жизнеспособность смеси 4 часа
на 20°C
Метод нанесения
Безвоздушный спрей
Температурный режим
До 120° С на открытом воздухе
Срок годности
Компонент, 18 месяцев (встряхнуть пакет каждые 6 месяцев,
чтобы предотвратить оседание).
Component B, 12 месяцев.
Описание

Обратившись к консультантам нашей компании, Вы сможете получить всю необходимую
информацию о наших продуктах: +7(812) 945-31-14.
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