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Полиуретановая уплотняющая масса - GRAVIT 630
Oписание
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ МАССА GRAVIT 630 - является однокомпонентным
продуктом отвердевающим благодаря реакции с находящейся в воздухе влагой. Служить для
уплотнения соединений жести, свариваемых и спаиваемых мест. Создаёт прочную и эластичную
оболочку, не сморщивается и не трескается.
Полиуретановая уплотняющая масса GRAVIT 630- обладает очень хорошей адгезией как с голой
так и полакированной жестью, может покрываться любыми акриловыми лаками. Устойчивая на
воздействия воды и атмосферных явлений, однако мало устойчивая на воздействие
ультрафиолетовых лучей.
Применение
Полиуретановая уплотняющая массу GRAVIT 630 рекомендуется для обработки сварочных швов
между металлическими частями кузова, оправы фар, крыши, сточных каналов, окон и других
частей.
Подготовка поверхности
Очистить от ржавчины и грязи, обезжирить и осушить.
Правила использования
Перерезать тубу аппликатора для получения необходимого диаметра выжимания. После удаления
металлического дна и поглотителя влаги, выдавливать массу при помощи ручного или
пневматического пистолета. Оптимальная температура воздуха в рабочем помещении от + 5 °C до
+ 35 °C.
Время высыхания
Начальная стадия – около 60 мин. при температуре 20°C.
Окончательное высыхание: при толщине оболочки 3-4 мм – 24 часа.
Нанесение лака
В зависимости от толщины слоя – через 1-2 часа после нанесения массы.
Содержание летучих органических веществ
VOC допуст. (кат. B/5) = 840г/Л
VOC = 140г/Л
Содержание летучих органических веществ согласно Распоряжению министра Экономики
Республики Польши от 16 января 2007г. (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2007r) и директива
2004/42/CE от 21 апреля 2004г.

EС

Цвет
Черный, серый, белый
Чистка инструмента:
Растворитель для акриловых продуктов THIN 850 либо растворитель для нитроцеллюлозных
изделий.
Условия и время хранения:
Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Срок годности
Полиуретановая уплотняющая масса GRAVIT 630: 12 месяцев при температуре 20°C.
Правила Безопасности:
Согласно Карте Безопасности данного продукта
Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а
также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние
факторы, находящиеся вне нашего контроля
NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL

Страница 1/1

