Underwater Primer
Антикоррозионный грунт для подводной части
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Быстро сохнущий, однокомпонентный яхтенный грунт совместимый со всеми поверхностями ниже ватерлинии.
Рекомендовано для использования с Nautical Eroding Antifouling. Также может быть нанесен в качестве
барьерного слоя поверх незнакомого необрастающего покрытия.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Код продукта

Серый (NAU500)

Срок хранения

2 года

VOC

584 g/L

Размер комплекта

750ml, 2.5L

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ
Высыхание
5°C (41°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

1.5 ч

1ч

1ч

1ч

Сухое на ощупь

Покрытие следующим слоем
Температура окружающей среды/поверхности
Покрытие следующим
слоем

5°C (41°F)
Мин.
Макс.

15°C (59°F)
Мин.
Макс.

23°C (73°F)
Мин.
Макс.

35°C (95°F)
Мин.
Макс.

Primer and Undercoat

3ч

-

3ч

-

3ч

-

3ч

-

Eroding Antifouling

6ч

1месяц

3ч

1месяц

3ч

1месяц

3ч

1месяц

Примечание: Если максимальный срок перекрытия превышен, то зашлифуйте
бумагой с градацией 80-180
НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ПОДГОТОВКА

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Промойте пресной
водой под давлением или просто пресной водой по необходимости для удаления
масел, смазки и других загрязнителей.
ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ
В хорошем состоянии Удалите отслоившиеся материалы. Промойте пресной
водой. Дайте высохнуть.
В плохом состоянии Удалите подходящим способом
Для нанесения на: Стеклопластик: Обработайте наждачной бумагой номер 180-220.
ДЕРЕВО: Обработайте наждачной бумагой номер 80-180. Нанесите 1 слой подводной
грунтовки Nautical Underwater Primer с добавлением 10-15% разбавителя Nautical
NT2, обеспечивающего проникновение и адгезию. АЛЮМИНИЙ: Механически
обработайте наждачной бумагой для алюминия. Цинк/оцинкованная сталь/сталь:
Обезжирьте подходящим очистителем. Обработайте наждачной бумагой номер 60120.

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com
Логотип АкзоНобель и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией АкзоНобель.
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Метод нанесения

Смешивание Перед применением хорошо перемешайте
Очистители/растворители: Nautical NT2
Контроль вентиляции и влажности. Наносить в сухом, хорошо проветриваемом
месте
Распыление – ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Некоторые важные
замечания

Не покрывать двух компонентными продуктами. Не использовать при температуре
ниже 5°С.

Количество слоев

Стеклопластик/ Дерево: 2 слоя, Алюминий: 5 слоев, Цинк/Сталь/Гальванизированная
сталь: 5 слоев

Рекомендованная
Толщина Сухого Слоя

40 микрон, сухой

Рекомендованная
Толщина Мокрого
Слоя

120 микрон, мокрый

Метод Нанесения

Кисть, валик и распыление

Расход

(Теоретическая) 8.33m²/L кистью
(Практическая) 7.40m²/L кистью

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ
Хранение

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Избегайте воздействия воздуха и крайних температур. Для достижения предельного
срока годности продукта следите за тем, чтобы контейнер был плотно закрыт и
хранился при температуре
5°C/41°F-35°C/95°F. Избегайте попадания прямых
солнечных лучей.
ТРАНСПОРТИРОВКА
Во время транспортировки и хранения контейнеры, содержащие продукт, должны
быть надежно закрыты.

Безопасность

ОБЩЕЕ
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке.
ХРАНЕНИЕ
Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте
соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам
краски затвердеть до утилизации. Несанкционированный вынос остатков продукта на
муниципальные свалки запрещен. Ликвидация остатков продукта должна быть
согласована с органами власти.

ВАЖНО

Информация в данном документе не является исчерпывающей. Любой, кто
использует продукт несет личные ответственность и риски за использование
продукта (иные чем смерть или повреждения в результате личной халатности),
которые могут возникнуть при использовании. Предоставленная информация
может измениться в будущем согласно нашей политики развития.

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com
Логотип АкзоНобель и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией АкзоНобель.
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