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Техническое описание 

  
Код продукта FTF101 
  

Описание Многослойная акриловая белая эмаль 
  

Свойства : нежелтеющая белая эмаль, обладает отличной смачиваемостью, 
быстросохнущая, идеально подходит для открытопористой отделки. 

  

Применение : Подходит для нанесения распылением, наливом. Подходит для 
открытопористой и закрытопористой отделки плоских деталей, стульев, 
деревянных рамок. 

  

Технические данные Плотность кг/л : 1,300 (±0,030) 

 Вязкость* : 60 (± 2) sec 
 Сухой остаток : 45 (± 2) % 
 Сухой остаток по весу отверд. . 23 (± 2) % 
 Сухой остаток по весу смеси : 42 (± 2) % 
 Жизнеспособность : 4-5 h a 20°C 
 *Ford nr 4 при 20°C  
   

Приготовление 
смеси 

FTF101 : 100 частей по весу или объему 

 T530/MS99 :   50 частей по весу или объему 
 DDL600 :   10-15 частей по весу или объему 
   

Тех информация Способ нанесения : распылением или наливом 

 Вязкость при нанесении*  : 15-18” (± 2) сек 

 Рек. расход : за один слой 140 - 160 г/м2  

 Количество слоев :   1 или 2  
 Шлифовка :   4 ч (20°C)  
 Полное выхысыние : 24 ч (20° C) 
 *Ford nr 4 при 20°C  
   

Системы Подложка : шпон или массив 

1) Краситель : 99UXXX 
 Грунт : FTF101 
 Эмаль : FTF101 
   

2) Краситель : 99UXXX Tinte Universali 
 Грунт : FTF101 
 Эмаль : OT008gloss или 
  : 75R010 или 
  : 740xxx  
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Хранение : 12 месяцев в закрытой таре, при темп. 30 макс, защищенной от влаги 

  
 
 


