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Dicco Color TM - Дикко Колор ТМ
ТИП

Органоразбавляемая морилка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может т акже применят ься для морения зашпат леванных
участ ков.

Объект ы применения

Рекомендует ся для мебели, дверей, панелей и других деревянных
и древесноплит овых поверхност ей внут ри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Характ ерист ики

Содержит свет ост ойкие раст воримые пигмент ы.

Цвет овые кат алоги

От т енки кат алога цвет ов DICCO COLOR. Другие цвет а по т ребованию.
Колеровка DICCO COLOR.

Расход

Рекомендуемые количест ва при нанесении
Теорет ический
(неразбавленной)
расход
т олщина сухой
мокрой
пленки
5 мкм
40-60 г/м2
14-16 м2/л
Практ ический расход зависит от мет ода и условий при нанесении, а т акже от
ф ормы и шероховат ост и обрабат ываемой поверхност и.

Разбавит ель

1027

Способ нанесения

Воздушное распыление, вальцовое нанесение, окунание.

Время высыхания

80 - 100 г/м2
+23 ºC
+50 ºC
+70 ºC
ИКС
Сухая для последующего
20 мин
5 мин
2 - 3 мин
15 - 30
окрашивания, спуст я
сек
Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от т олщины пленки,
т емперат уры, от носит ельной влажност и и вент иляции.

Сухой ост ат ок

1 – 10% по весу в зависимост и от цвет а.
1 - 8% по объему, в зависимост и от цвет а.

Плот ност ь

0,9 кг/л в зависимост и от цвет а.

Код

274-серия

Свидет ельст во о
государст венной регист рации

DICCO COLOR TM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Обрабат ываемая поверхност ь должна быт ь чист ой и сухой. При нанесении и
сушке т емперат ура окружающего воздуха, обрабат ываемой поверхност и и
морилки не должна опускат ься ниже +18С. От носит ельная влажност ь воздуха
не должна превышат ь 70%.

Предварит ельная подгот овка

Перед применением деревянная поверхност ь должна быт ь от шлиф ована
абразивным мат ериалом, например, наждачной бумагой с зернист ост ью Р150240. Шлиф ование между грунт ованием и нанесением ф инишного слоя должно
быт ь сделано наждачной бумагой зернист ост ью Р240-400. После шлиф ования
с поверхност и необходимо удалит ь образовавшуюся пыль до нанесения
морилки.

Разбавление

При необходимост и морилку можно разбавит ь Раст ворит елем 1027
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Dicco Color TM - Дикко Колор ТМ
Обработ ка

Перед применением морилку т щат ельно перемешат ь. Морилка гот ова к
применению без разбавления. Цвет морилки зависит от мет ода нанесения,
поэт ому цвет и его инт енсивност ь рекомендует ся предварит ельно проверит ь
на небольшом участ ке. Окончат ельный цвет зависит т акже от т ипа покрывного
лака и ст епени шероховат ост и после шлиф овки.

Очист ка инст румент ов

Раст ворит ель 1027.

Предельная величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/EC

Содержание лет учих органических вещест в сост авляет 800 г/л. Максимальное
содержание ЛОС в гот овой к применению морилке (разбавленной на 10% по
объему) сост авляет 800 г/л.

ОХРАНА ТРУДА
Перед применением следует внимат ельно изучит ь т екст и предупредит ельные
обозначения на заводских эт икет ках. Более подробная инф ормация об
опасных компонент ах и мерах безопасност и приведена в паспорт е т ехники
безопасност и, кот орый по запросу можно получит ь у специалист ов Tikkurila Oyj.
Паспорт т ехники безопасност и
раст ворит еля

Thinner 0061027 MSDS RUS

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
Данный продукт предназначен исключит ельно для проф ессионального использования и должен применят ься
т олько специалист ами, обладающими необходимыми для применения продукт а знаниями и опыт ом. Приведённая
выше инф ормация носит рекомендат ельный характ ер. Компания-производит ель не несёт от вет ст венност и за
условия эксплуат ации продукт а и сам процесс его использования. В случае, если вы намеревает есь использоват ь
продукт не по назначению без нашего предварит ельного письменного подт верждения его пригодност и для
заявленной цели, т акое использование осущест вляет ся на ваш собст венный риск.
Назад
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