ROCKET
Ускоритель сушки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Версия № 1.0

ОПИСАНИЕ
Жидкая добавка для использования с 2K изоцианатными отвердителями для ускоренного отверждения.
Ускоряет отверждение 2K грунтов, красок и лаков, что значительно сокращает время сушки. Повышает
пропускную способность цехов и сокращает энергозатраты.
•
•

Сокращает время сушки на 30-50%;
Совместим с большинством 2К покрытий;

Типичные места применения - PAINT ROCKET добавляется в малых количествах в 2К изоцианатные
отвердители для ускорения сушки.
Технические данные
Внешний вид
Пропорции смешивания
Удельный вес

прозрачная жидкость
см. инструкции ниже
0.88

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
• Важно - PAINT ROCKET разработан для использования со стандартными отвердителями и его
не следует использовать с неизоцианатными, двухкомпонентными "быстрыми" или "зимними"
отвердителями.
Не следует использовать с отвердителями для грунта S2021.
Ускоритель сушки рекомендуется использовать только с грунтами.
Применение
• Пропорции смешивания - Открыть новую банку с 2К изоцианатным отвердителем и добавить
ускоритель сушки PAINT ROCKET следующим образом:
Добавить 2-3 колпачка ускорителя PAINT ROCKET на 1 литр отвердителя:
2K обычные отвердители: добавить 2 колпачка на 1 литр.
MS отвердители: добавить 3 колпачка на 1 литр.
Плотно закрутить крышку и тщательно встряхнуть банку, чтобы смешать 2К отвердитель и
ускоритель сушки PAINT ROCKET.
Сделать пометку на банке, чтобы не добавить ускоритель сушки дважды.
2K отвердитель с ускорителем сушки может использоваться в обычном режиме с 2K грунтами, 2К
акрилами или прозрачными лаками.
Добавление 2-3% ускорителя PAINT ROCKET сокращает время сушки на 30-50% в зависимости
от продукта, с которым он смешивается.
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Ускоритель сушки
ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Рекомендованная температура хранения

+5°C - +25°C

VOC Информация
Содержание VOC для данного продукта в готовой смеси - 850 г/л
Артикул
ROC/S

Тара
250 мл бутылка

Цвет
Прозрачный

S20ROC/M

500 мл бутылка

Прозрачный

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты
содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.upol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были
использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления.
Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с
последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению
основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может
контролировать, компания U-POL не несет отвественность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за
возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.
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