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Описание и 
применение: 

1K Kontrol spray это быстро сохнущая чёрная матовая 1К Контрольная краска на 

основе  нитроцеллюлозы и алкидной смолы. С отличной адгезией к 

металлическим поверхностям, изделиям из стекла, керамике, различным видам 

пластика, дереву. Используется в ремонтных работах для выявления дефектов 

на поверхности во время шлифования. Поверхность может быть подвергнута 

шлифованию даже при неполном высыхании контрольной краски. Необходимо 

протестировать краску для проверки совместимости. Перед использованием 

хорошо встряхнуть баллончик в течении 2 минут. 

Преимущества 
продукта: 

Легко используемая. 

Высокий уровень твердого вещества. 

Очень экономичная 

Быстро сохнет. 

Устойчива к царапинам. 

Стойкая к атмосферным воздействиям. 

Расстояние 
распыления: 

Около 15 – 20 см. 

Распыление: Нанести 2 — 3 слоя приблизительно 40 - 60 мкм 

Промежуточное время между двумя слоями 5 мин. 

Время высыхания  Далее следующие времена высыхания ссылается к толщине сухой плёнки 40 

мкм и температуре окружающей среды 20 °C. 

Пыль не прилипает: через 5 - 10 мин. 

Полностью высыхает: через 24 часа 

Подготовка 
поверхности: 

1. Поверхность полностью отшлифовать наждачным полотном и обезжирит.  

2. Наносить только на сухие и чистые от пыли поверхности.  

Основание сырьевого 
материала: 

Нитроцеллюлоза в комбинации со специальными алкидными смолами. 

Хранение: Описание срока годности относится к неиспользованный банкe. Хранить 

надлежащим образом при температуре от 15 до 25 °С и относительной 

влажности ниже 60%. Срок храненья не менее 5 лет. 

ЛОС-регулирование ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/e): 840 г/л (2007). Этот 

продукт имеет ЛОСmax. <820 г/л 

Упаковка: 400 мл 

Цвет / Уровень блеска: Чёрный / Матовый  

Заметки: После использования перевернуть баллончик вверх дном и распылить в течение 
нескольких секунд. 

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но 
данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии. 
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