Краска (Аэрозоль) для Маркировки Древесины Флуоресцентная 500 мл
Артикул

Цвет

Упаковка

Область применения:
Аэрозоль для маркировки древесины служит
для долговременной, заметной маркировки

деревьев и пиломатериалов.
Характеристики:
- хорошая интенсивность, видимость, даже
при плохом освещении;
- флуоресцентные неоновые цвета:
- 2 года срок годности, при ограниченном
попадании УФ-лучей и без механической
нагрузки
- классические цвета / долговременные
маркеры: 4 года без механической нагрузки
- хорошая кроющая способность
- экономичность
- быстрое высыхание
- хорошее сцепление, в том числе и с
влажной поверхностью
- очень хороший блеск
- стойкость не менее 6-ти месяцев

1250100

неон красный

15/15

1250101

неон желтый

15/15

1250102

неон розовый

15/15

1250103

неон зеленый

15/15

1250104

неон голубой

15/15

1250105

неон оранжевый

15/15

Технические данные:
Сжатый газ: пропан/бутан
Давление в емкости: примерно 4,2 бар
Оттенки: разные, возможен особый оттенок
Наиболее приемлемая температура
применения: 20 +/- 20ºС,

Цена 9 руб. с ндс

Распыление:
Ширина распыления регулируется изменением расстояния от обрабатываемой поверхности. Образуется легкая дымка.
Емкости оснащены поворотным вентилем на 180ºС, поэтому можно производить распыление в любом положении.
Применение: Перед каждым использованием хорошо потрясти баллон, минимум в течение 2 минут, с характерным ударом
шариков внутри баллона. Таким образом достигается оптимальное перемешивание содержимого. Расстояние распыления в
зависимости от применения составляет 15-20 см. Удобная форма колпачка распылителя позволяет использовать баллон и
в перчатках.
Упаковка: 500 мл, другой объем по запросу
Стабильность при хранении: минимум 3 года при надлежащем хранении
Маркировка в соответствии с Правилами обращения с химическими веществами:
F+ легко воспламеняющийся
Меры предосторожности: Емкость находится под давлением, хранить в защищенном от прямого воздействия солнечных
лучей месте и при температуре ниже 50º С. После использования не вскрывать и не сжигать. Не распылять в направлении
огня или тлеющих объектов. Держать вдали от источников огня. Не курить. Хранить в недоступном для детей месте.
Для предотвращения возникновения горючих паровых и воздушных смесей использовать только в хорошо вентилируемом
помещении. Емкости утилизировать надлежащим образом только после полного использования

