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Клей для золотого листа
на основе растворителя
Solvent-based goldsize

ОПИСАНИЕ:
Клей для золотого лита на основе растворителя, максимально быстро сохнущий,
разработан специально для уменьшения рабочего времени в процессе золочения.
Идеален для работы с имитацией золотого и серебряного листа. Для внутреннего и
наружного применения.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: Жидкость
Цвет: Прозрачный
Запах: Характерный
Плотность (20 С): 0,960 Кг/л
Разбавление: 50-80% универсальный растворитель на нитро основе
Очищение инструмента: универсальный растворитель на нитро основе

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт идеально подходит не только для применения на пористых поверхностях, таких,
как древесина и  гипс, но и для металлических поверхностей.  Для внутреннего и
наружного применения.
Как правило, наносится краскораспылителем, как среднего давления, так и  с
безвоздушным распылением.
Использовать на чистой, без пыли, поверхности. Оптимально нанесение на
Промежуточный грунт-изолятор для золочения Zapon Insulator Natural. Слой клея должен
быть очень тонким, в противном случае время сушки увеличится.
При температуре в рабочем помещении  20°С  продукт рекомендуется разбавлять 50%
универсального растворителя на нитро основе, что обеспечит оптимальную
растекаемость и всерхбыстрое высыхание.
При соблюдении выше описанных условий работы через 15-20 минут после нанесения
клея поверхность становится липкой и готова к нанесению потали. Через 60 минут
поталь можно прижать хлопковой тканью или листом бумаги для улучшения адгезии и
удаления остатков клея. Полна сушка после нанесения – 4 часа,  и, тем не менее,
рекомендуем проверить поверхность на наличие липкого слоя. После высыхания в
качестве финишного слоя перекрыть поверхность клеем для золотого листа на основе
растворителя.

УПАКОВКА:
Материал выпускается в таре емкостью 250 мл,  500 мл, 1 л, 5 л  и 20 л.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить материал в плотно закрытой таре в прохладном хорошо проветриваемом
помещении, вдали от источников самовозгорания и самовоспламенения
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и
химических свойств.


