
50  минут

2.  Нанесите  гладко,  используя  зубчатый  скребок,  резиновый  скребок,  вилы,  квадратное  полотенце  и  т.  д.

12  месяцев

солнечный  свет  или  время  использования  внутреннего  освещения  и  т.  д.

2.  Полностью  удалите  масло,  влагу,  песок,  пыль,  цементное  молоко  и  другие  посторонние  вещества.

2  часа

Сухой  сквозной

снижение  твердости,  побеление,  следы  заноса  и  т.  д.

3,3  /   (на  основе  3,0  )

16  л  (смеси)

со  временем,  если  поверхность  покрытия  яркого  цвета.

Соответствующие  строительные  спецификации

Верхнее  покрытие:  цветная  эпоксидная  краска  (при  необходимости)

Сенсорный  экран

30  минут

2~3  часа

Относительная  влажность:  80  %  или  менее.  Содержание  влаги  в  бетоне:  6  %  или  менее.

Непригодный

3.  Следует  соблюдать  осторожность,  так  как  могут  возникнуть  такие  проблемы,  как  образование  кратеров  на  тонком  покрытии.

Категория

6  часов

1.  Трещины,  щели  и  стыки  между  стенами  и  полом  армировать  эпоксидной  шпаклевкой  после  грунтовки.

с  поверхности  и  поддерживать  гладкость  поверхности.

Жизнеспособность

9  часов

Основа(А)/отвердитель(В)=2/1  (Весовое  соотношение)

1.  Выдерживать  бетон  не  менее  28  дней  при  температуре  21℃  и  относительной  влажности  50%.

52  часа

30℃

99±1  %

4.  Использование  разбавителя  в  большем  количестве,  чем  рекомендовано,  приводит  к  дополнительной  задержке  высыхания,

12  часов

10  часов

Подкладка:  YEGREENA  CRYSTAL  US

Грунтовка:  CLEANPOXY  CLEAR  PRIMER,  CLEANPOXY  PENETRATED  PRIMER  DNY-200

3.  Степень  появления  пожелтения  варьируется  в  зависимости  от  длительного  воздействия

5℃

Глянцевый

(2  мм  или  меньше  -  1  раз)

2.  Из-за  природы  эпоксидной  футеровки  прозрачной  краски  может  быть  показана  разница  в  цвете.

20℃

прибл.  1.10

Очистить  (Соединения)

1.  Температура  атмосферы:  5~35℃,  температура  поверхности:  40℃  или  ниже,

20  минут

адгезия,  долговечность,  химическая  стойкость  и  пыленепроницаемость.  В  частности,  он  превосходит

гладкость  и  может  сформировать  красивый  внешний  вид  после  покраски.  Более  эффективно,  если

Как  пользоваться

Спецификация

Эта  краска  представляет  собой  двухкомпонентную  эпоксидную  прозрачную  краску  без  растворителя,  состоящую  в  основном  из  

эпоксидной  смолы  на  основе  без  растворителя  и  модифицированной  аминовой  смолы.  Отличается  твердостью  сухой  пленки,

CLEANPOXY  LINING  CLEAR  с  точки  зрения  устойчивости  к  пожелтению.  У  него  отличное

Дизайн  интерьера  наносится  перед  нанесением  этой  краски.

надлежащая  обработка  поверхности  и  адгезия.

Пленка,  прошедшая  максимальное  время  последующего  покрытия,  может  потерять  адгезию.  Пожалуйста,  подайте  заявку  после  проверки

сезона,  разбавить  в  объемной  пропорции

1%

строительная  площадка.

При  высокой  вязкости  зимой

Указанная  выше  жизнеспособность  и  время  последующего  покрытия  были  измерены  в  лабораторных  условиях  и  могут  варьироваться  в  зависимости  от

Без  разбавления

Поверхность

Цвет

Покрытие

Удельный  вес

теоретический

Упаковочная  единица

Коэффициент  разбавления

Глянец

Срок  годности

фильм

Соотношение  смешивания

Метод

Толщина  высушенного

Тип  краски

Время  сушки

Покрытие

Разбавитель

Покрытие

Соотношение  твердого  объема

лечение

Условия

использование

Эпоксидный  напольный  материал  для  бетонных  поверхностей  (эффект  улучшенного  дизайна  интерьера  за  счет

Модифицированная  эпоксидная  смола/модифицированный  амин  (2-компонентный)

прозрачное  промежуточное  покрытие  и  верхнее  покрытие)
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