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Техническое описание
Артикул 1317, 1321-1332, 13841386,1388

Buntlack 2in1
Высококачественный алкидный кроющий лак
для наружных и внутренних работ с активной
защитой от коррозии. Не содержит кобальта.
Для нанесения грунтовочных, промежуточных и
финишных покрытий.
Сфера применения
Для поверхностей черных металлов (чистых и со следами
ржавчины). Содержит активную
антикоррозийную защиту. Подходит для радиаторов отопления. Применяется в качестве
грунтовочного и финишного лака.

Технические параметры продукта
Плотность:
Вязкость:
Степень глянца:
Температура воспламенения:
Форма поставки:
Farbtöne:

В сочетании с продуктом Allgrund подходит для обработки
цветных металлов (алюминий,
оцинкованная сталь, латунь,
медь и др.).
Для грунтованных и прочных
старых лакокрасочных покрытий
на древесине в качестве атмосферостойкого цветного покрытия. Не применять на деревянных поверхностях, подверженных сильным деформациям.
Допустимый уровень влажности
древесины составляет для
хвойных пород макс. 15 %, для
лиственных пород макс. 12 %.
При работе с поверхностями
неизвестного происхождения
выполнить пробное нанесение.
Свойства продукта
Buntlack 2in1 содержит высококачественные атмосферо- и
светостойкие компоненты и разработан в соответствии с новейшими сведениями в области

1,03-1,3 г/см³ при +20°C
(в зависимости от цвета)
ок. 2000 мПа·сек. При +20°C
высокоглянцевый
ок. 41°C
емкость жестяная 0,375 л*; 0,75л;
2,5 л; 10 л (спец.цвета)
1317 RAL 3000 Feuerrot**
1321 RAL 5010 Enzianblau**
1323 RAL 6002 Laubgrün**
1324 RAL 6005 Moosgrün
1325 RAL 7001 Silbergrau
1329 RAL 9005 Tiefschwarz
1330 RAL 9010 Reinweiß
1384 RAL 7035 Lichtgrau**
1385 RAL 8011 Nussbraun**
1386 RAL 8017 Schokobraun**
1387 RAL 9001 Cremeweiß
1388 RAL 9006 Weißaluminium
1332 спец. цвета
* нет в спец.цветах
** нет в упаковке 2,5 л

лакокрасочных материалов.
Применяется в качестве грунтовочного и финишного лака. Содержит активную антикоррозийную защиту. Связывает ржавчину и эффективно предотвращает
дальнейший процесс ржавления.
Материал имеет небольшую
тиксотропность, легко наносится
и превосходно закрывает кромки, а также обладает высокой
заполняющей и кроющей способностью. После отверждения
пленка приобретает высокую

атмосферостойкость, светостойкость и высокую устойчивость к
царапинам. Благодаря низкой
склонности к пожелтению продукт подходит для лакирования
радиаторов отопления.
Применение
Buntlack 2in1 наносить кистью,
валиком или методом распыления. Основание должно быть
чистым, сухим, свободным от
жиров и солей. Рыхлую ржавчи-
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ну удалить металлической щеткой. Отслаивающиеся непрочные и поврежденные старые
покрытия удалить, прочные старые покрытия тщательно отшлифовать. В качестве антикоррозийного покрытия нанести не
менее 2 слоев. Температура
нанесения должна составлять от
+5 до +25°C.
На смежных поверхностях или
строительных сооружениях применять продукт только из одной
производственной партии. Яркие
насыщенные цвета (напр., желтый, оранжевый, красный и т.п.)
обладают более низкой укрывистостью. Поэтому рекомендуется предварительно окрасить
поверхность похожим оттенком,
имеющим более высокую укрывистость, либо нанести продукт
выбранного оттенка в три слоя.
Указания
Во время выполнения работ по
нанесению антикоррозийного
покрытия исключить воздействие факторов, которые могут
ослабить защитный эффект.
Возможные меры против таких
факторов (если таковые не
предусмотрены в плане работ)
необходимо своевременно согласовать с заказчиком (обеспечить наличие защиты от погодных условий, навесы, отопительное оборудование, вентиляцию). Как только при выполнении работ имеет место воздействие вредных факторов,
работы следует приостановить и
защитить свежеобработанную
поверхность. Работы могут быть
возобновлены только после того, как воздействие вредных
факторов будет исключено. Не
наносить покрытие на влажные
поверхности (напр., в условиях
дождя, тумана или при наличии
конденсата). Во избежание
вредного воздействия конденсата температура обрабатываемой
поверхности должна быть выше
температуры точки росы окружающего воздуха (измерить с
помощью конденсационного или
зеркального гигрометра и
накладного термометра).
Светлые и в особенности белые
алкидные краски и лаки (как с
содержанием растворителей,

так и водорастворимые) на поверхностях, на которые не попадает дневной свет (напр., внутренние поверхности окон и
входных дверей, особенно в
пазах), демонстрируют более
или менее выраженное пожелтение.
Рабочий инструмент, очистка
Кисть, валик, аппарат воздушного или безвоздушного распыления.
Оборудование и инструмент
очищать в свежем состоянии
растворителем Verdünnung V
101, в отвержденном состоянии
средством Remmers AGE (арт.
1368).
Расход
60-80 мл/м² на один слой. Расход указан для неразведенного
продукта.
Толщина сухой пленки: ок. 40-50
мкм
Высыхание
Ок. 24 ч при +20°C и отн.вл.возд.
65 %.
При более низких температурах,
высокой влажности воздуха или
превышении максимальной
толщины слоя высыхание может
существенно замедлиться!
Разведение
Buntlack 2in1 готов к применению и не требует разбавления.
Условия хранения
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания
месте. Срок хранения 24
месяца.
Содержание летучих органических соединений (VOC)
Предельное значение по нормам
ЕС для данного продукта (кат.
A/d): 300 г/л (2010).
Содержание VOC в данном продукте макс. 299 г/л.
Безопасность
Указания на опасность:
Воспламеняемые жидкость и
пар.

Вредно для здоровья при вдыхании.
Может вызывать сонливость и
помутнение сознания.
Вредно для водных организмов,
с долговременным действием.
Меры предосторожности:
Не давать в руки детям.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой.
Держать вдали от источников
тепла / искр / открытого пламени
/ раскаленных поверхностей. –
Не курить.
Не вдыхать пыль / дым / газ /
туман / пар / аэрозоль.
Не допускать попадания в окружающую среду.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или вызвать врача.
ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и
разместить в положении, облегчающем дыхание.
Содержит ангидрид фталевой
кислоты, 2-бутаноноксим. Может
вызывать аллергические реакции.
При нанесении методом распыления использовать средства
индивидуальной защиты. Средство для защиты органов дыхания с комбинированным фильтром со степенью фильтрации
не ниже A/P2 (напр., фирма Dräger). Специальные защитные
перчатки – см. паспорт безопасности. Надевать закрытую защитную спецодежду.
Код продукта: M-LL01
Утилизация
Остатки продукта утилизировать
согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки отправить на вторичную переработку.
Маркировка
Постановление CLP: GHS02,
GHS07
Сигнальное слово: Осторожно
Класс опасности для водной
среды WGK: 1
Транспортировка ADR: -/-
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Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта
производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за
рамки описания, требуют письменного подтверждения
со стороны завода-производителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок
Remmers. С публикацией новой версии технического
описания предыдущие версии теряют свою силу.
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