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Темафлор Акселератор - Temafloor Accelerator
Тип

Добавка для ускорения отверждения эпоксидных лаков серии Темафлор.

Область
применения

-

Объекты
применения

-

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Характеристики

Ускоряет процесс отверждения эпоксидных лаков, не содержащих растворителей.
Уменьшает время использования готовой смеси.

Время высыхания

Время использования и высыхания готовой смеси с Темафлор 200 (+23°С, 100гр. смеси)
Кол-во акселератора, +23°С

0%

1%

4%

Время использования смеси

25 мин.

11 мин.

3 мин.

5 ч.

4 ч.

3 ч.

На отлип
Плотность

ок. 1,2 кг / литр

Код

008 4517

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИЗДЕЛИЯ
Обработка

В зависимости от вида материала, наибольший процент добавления 5%.
Значительное добавление материла может повлиять на внешний вид готовой поверхности и
прочность л/к пленки.
Материал - Макс. добавка:
Темафлор 200 - 4%
Темафлор 400 - 3%
Темафлор 401 - 4%

Смешивание
компонентов

Смешать в необходимой пропорции лак и отвердитель согласно технической хар-ке. Добавить
нужное количество ускорителя.
Разбавить при необходимости Растворителем 1029, тщательно смешать. Использовать смесь
незамедлительно, приняв во внимание ограниченное время ее использования.

Охрана труда
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на
заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности
приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов
Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в
указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества,
полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма
не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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