Краска для деревянных игрушек
Арт. 8005
Свойства
Краска для детских игрушек на основе шеллака и воды. Состоит из натурального сырья и не
содержит вредных добавок. Образует грязеотталкивающую, диффузионную, шелковистоматовую поверхность. Соответствует стандарту DIN EN 71.3 (поверхность детских игрушек) и
DIN 53160 (устойчивость к поту и слюне). В наличии имеются разные цветовые оттенки. Все
цвета можно смешивать друг с другом. Достаточно одного слоя для придания яркого цветового
оттенка.
Состав
Вода, шеллак.
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой (макс. 12% влажности), впитывающей, обезжиренной,
очищенными от пыли и грязи. Рекомендуется шлифовка абразивом мин. P 180.
Нанесение
Продукт тщательно перемешать. Наносить кистью, методом окунания, распыления или
растирки, равномерным слоем. Также подходит для покраски в барабане. В зависимости от
породы дерева цвета и интенсивность могут сильно отличаться.
Важно: Сделать предварительный выкрас! Не использовать продукт при температуре ниже
12°C!
Нанесение методом распыления
Чашечный пистолет: давление: 2,5-3 бар, диаметр сопла: 1,5 - 1,7 мм.
Система Air-Mix: давление насоса: 2,0 бар, диаметр сопла: 0,28 мм.
Расстояние от обрабатываемой поверхности до окрасочного пистолета должно составлять
максимум 15 см.
Очистка рабочих инструментов
Очистить непосредственно после использования водой.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости
отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел
компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все
остальные сведения теряют свою силу.
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Сушка
Через 20-30 минут при (20°C / 50-55 % отн. влажность воздуха).
Расход
50-80 мл/м² или 13-20 м²/л, зависит от впитывающей способности, структуры поверхности и
способа нанесения. При необходимости провести предварительные испытания.
Хранение
Хранить в прохладном, незамерзающем месте в плотно закрытой упаковке. Вскрытую упаковку
использовать как можно быстрее. Минимальный срок хранения 1 год.
Правила техники безопасности
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой в течение
нескольких минут. Контактные линзы, при наличии, снять и продолжить промывание.
Утилизация
Жидкие остатки продукта утилизировать в пункте сбора старых красок и лаков или
соответствии с требованиями местного законодательства. Небольшие остатки продуктов
рабочие материалы, пропитанные продуктом, утилизировать после высыхания вместе
бытовым мусором. Отправлять на вторичную переработку только полностью опустошенную
очищенную упаковку.
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Идентификация VOC согласно директиве Decopaint и постановлению ChemVOCFarbV:
Предельное значение (кат. A/f) 130 г/л (2010)
8005 содержит макс. 10 г/л.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости
отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел
компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все
остальные сведения теряют свою силу.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll
Интернет-сайт: www.biofa.de
Тел. 07164-9405-0, Факс 07164-9405-96

Импортер: ООО «БИОФА»
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 ,
строен. 5, этаж 4, ком. 23к1.
Тел.: 8 (800) 555-33-79
support@biofa.ru, www.biofa.ru

По состоянию на: 18.10.2016 арт. 8005
Заменяет редакцию от: Новый
продукт!

