Добавка д ля смачивания под ложки

DYNOL™ 810
УСЛОВИЯ СУШКИ
DYNOL™ 810 обладает способност ью снижат ь ст ат ическое и динамическое
поверхност ное нат яжение в покрыт иях и т ипографских красках на водной
основе. DYNOL™ 800 явлет ся от личной альт ернат ивой т яжело смачиваемых
субст рат ов, т ребующ их хорошего розлива и выравнивания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
превосходное динамическое смачивание
хороший розлив и выравнивание
низкое пенообразование
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Уменьшение статического поверхностного натяж ения
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Уменьшение динамического поверхностного натяж ения
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА
ПРИМЕНЕНИЕ

В форме пост авки , рассчит ано от всего сост ава : 0.1 - 1.0 %

на водной основе

на основе органических
растворителей

2-уп. 100%

с радиационным отверж дением

пигментированные покрытия
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растворим

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
Возможно добавление ЛКМ в форме пост авки или предварит ельно
разбавив.
Может вводит ься при диспергировании или на ст адии перемешивания

ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ
Избегат ь попадения прямых солнечных лучей . Хранит ь т ару плот но закрыт ую
в сухом прохладном и хорошо провет риваемом мест е. Продукт ст абилен при
замораживании и размораживании ; в случае расслоения или замораживания
при низких т емперат урах прогрет ь до 40°C и перемешат ь т щат ельно перед
применением. Пожалуйст а, ссылайт есь на паспорт безопасност и для
ут очнения информации .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пласт иковые покрыт ия
Покрыт ия по дереву
полиграфические краски
Покровные лаки

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств
или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности , не предоставляются и не
подразумеваются никакие гарантии , как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании
технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества
указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой , которая должна проводиться квалифицированными экспертами , на условиях исключительной ответственности покупателя.
Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.
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