Техническая памятка

[Z] Deco-tec® 5426
3 в 1 Защита древесины, полупрозрачная
Описание продукта
Тип продукта

Область применения

На базе воды, устойчивая к слипанию, не создающая слои защита древесины.
Многосторонне применяемая специальная защита древесины соединяет в себе
качества имрегнирования, грунтовки и конечного покрытия как продукт «3 в 1».
®
[Z] Deco-tec 5426 проникает глубоко в древесину и защищает от синевы,
посерения и отсоиденения волокон. Специальная защита древесины как
многослойный лак перерабатываема сама с собой а также при применении как
®
пигметирующее импрегнирование повторно перерабатываема с [Z] Deco-tec
продуктами. Защита древесины подходит как для обработки новой так и для
обновления посеревшей древесины. Поскольку не происходит построения слоев,
субстрат сохраняет своё естественное действие.
Для деревянных деталей, не ограниченных строительными конструкциями
без контакта с землёй снаружи
- Временная защита строительных конструкций для последущей переработки с
®
[Z] Deco-tec продуктами, например деревянных домов
- Цветодающее имрегнирование в построении с погодозащитной лазурью и
краской
- Строительные конструкции с высокиой потребностью в обслуживании,
например поручни перил, беседки, заборы, перила, полы террас
®
[Z] Deco-tec 5426 служит предотвращающей защите от синевы статически не
нагруженных строительных конструкций снаружи без контакта с землёй.
Условием для длительного защитного действия является интактное построение
покрытий. Поэтому строительные конструкции надо регулярно контролировать и
повреждения вовремя.
Древесина и сучки содержащие много веществ/смолы могут в зависимости от
цвета вызвать изменение цвета. На сучках возможны повреждения краски.
Субстраты содержащие много веществ/смолы также могут повредить принятию
лака и лазури на базе воды. Выход смолы не представляет собой изъян
покрытия.

Технические данные
Основа
Действующее вещество
Пигменты
Цвет

Плотность
Вязкость

Комбинация из алкида и акрилата
0,4% Пропиконазол, 0,2% Йодопропинил битилкарбамат, 0,0005% Перметрин,
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine)“
Соответствующие погоде и свету неорганические и органические цветные
пигменты
®
Color-Line Nature и особые тона на базе [Z] Deco-tec 5426 Basis DEL.
Переплетено с системой смешивания красок Zobel.
На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия
переработки.
Около 1,02 г/мл
Около 11 сек (по ВЗ-4 ;/20С)

Техническая памятка

[Z] Deco-tec® 5426
3 в 1 Защита древесины, полупрозрачная
Указания по применению
Способы нанесения

Красить
При переработке как многослойный лак [Z] Deco-tec® перерабатывается в 2-3
произвотственных операциях с соответствущей промежуточной сушкой.
Материал нанести с избытком; избыточный материал разогнать кисточкой.
Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !
Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием.
Последущие рекламации не могут быть учтены.

Рабочая вязкость

Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать
водой.

Условия применения

- Грунт должен быть сухим, чистым, прочным и без разделяющих веществ
- Влажность древесины: 13 %
- Около 20С для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн.
вл. воздуха
- Не обрабатовать ниже 15С или выше 30С
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха
- Свеже покрытое дерево защищать от дождя

Расход

50 - 80 мл/м² на каждый период работы в зависимости от впитываемости вида
древесины и метода работы

Сушка:
(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Переработка примерно через 4 часа
Длительность сущки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая
температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за
достаточным термостатированием и воздухообменом.

Промывка оборудования

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования
Zowo-Clean

Дальнейшие указания
Срок хранения
Интервал техобслуживания

Указания по безопасности

12 месяцов
прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере
По причине не создающего слои характера мы советуем переработку /
последущий уход при возникающих эрозиях покрытия. При одноразовом
®
покрытии – применение как временное покрытие – переработка с [Z] Deco-tec
продуктами должна происходить в течении 6 месяцев. Для сохранения защиты
от синевы надо наносить специальную защиту девесины заранее или ещё раз.
При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных
союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности
на продукте.
Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном
контакте с продуктами питания и кормом для животных. Средство и остатки
продукта не должны попадатьв почву, водоёмы или канализацию.
Содержит Пропиконазол. Может вызвать аллергию. Средство содержит
биоцидные активные вещества для защиты древесины от вредителей,
применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести
вред здоровью и окружающей среде.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательста и ответственность
должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие..
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