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35 - 65%* 46 - 65%*

 2 года при 20°C  в закрытой таре.

 Избегайте резких колебаний температуры и воздействия прямых солнечных лучей.

См.  2К Базовое покрытие. TSM серия- 2К компоненты Солид

Очистка инструмента

Растворитель Mariposa 

Инструкции по применению

1.Тщательно перемешайте TSM74 перед использованием, если стоит неподвижно более 15 минут.

2. Будьте внимательны! Количество отвердителя (ТНМ01 или ТНМ19) составляет  50% от  

суммарного веса базовой  краски с добавкой TSM74. 

3. Следует учитывать, что чем больше TSM74 добавлено в базовую краску, тем ниже её укрывающая  

способность!

4. Конечный уровень блеска и общий вид покрытия  зависят от нескольких факторов: 

• "Быстрые" отвердители и разбавители, короткое время межслойной сушки, принудительная сушка,

   слишком толстые слои - приведут к более высокому глянцу, менее матовое покрытие

• Более "медленные" отвердители и разбавители, длительное время межслойной сушки и

  сушка при 20°C приведут к снижению глянца, более матовое покрытие.

5. Очень важно, при окраске соблюдался одинаковый "шаг", чтобы слои были очень равномерными, а   

пленка была достаточно влажной. Если пленка краски сухая, существует риск образования пятен из-за

  неравномерного напыления.

Здоровье и Безопасность

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты 

вовремя нанесения, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи и глаз.

Упаковка

 3,5л

Срок и условия хранения

Нанесение

Техническая Информация Donglai Coating Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

TSM74 - это компонент серии TSM, применяется как добавка для снижения степени глянца покрытия 

от полу-матового до полностью матового.

Смешивание (вес)

* Количество добавки определяется в соответствии с потребностями в степени глянца	

Необходимо тщательно перемешать добавку TSM74  перед применением! 

Лак  TQM18E

Добавка TSM74

2К Тонеры TSM серии

Добавка TSM74
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