Технические характеристики

JOTUN ANTI-SKID
(ЙОТУН АНТИ-СКИД)
Описание продукта
Jotun Anti-Skid – оксид алюминия, предназначен для нанесения на финишный слой в
противоскользящих системах. Существует два типа размера частиц: Medium и Fine.

Рекомендации по использованию
Используется для палуб, полов, сходней и других участков, где требуется дополнительное трение.
Рассеивание необходимо проводить сразу же после нанесения покрытия.

Рекомендуемое количество
Частицы размера Fine (180 – 250 мк) используются для покрытия с толщиной сухой пленки 50 –
150 мк, как верхний слой.
Рекомендуемый расход 1,5 – 2 кг на 10 л краски.
Частицы размера Medium (400 – 600 мк) используются для покрытия с толщиной сухой пленки
150 – 400 мк, такие как Jotamastic и толстослойные покрытия, используемые в качестве
финишных покрытий.
Рекомендуемый расход 2,5 – 3,3 кг на 10 л краски.
Если требуется придать поверхности большую шероховатость, возможно увеличение количества
добавляемого Jotun Anti Skid .

Физические свойства
Цвет
Сухой остаток (по объему)*
Температура вспышки
*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Темный
100 ±
не воспламеняется

Подготовка поверхности
Поверхности с нанесенным покрытием
В соответствии со спецификацией для выбранного финишного слоя.
Другие поверхности
Покрытие может использоваться и для других поверхностей. Для получения более детальной
информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Хранение
Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт
должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от
источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Jotun Anti-Skid (Russian TDS)

Обращение
Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

Упаковка
3 кг в 3 – литровом контейнере.
Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в
хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При
попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза
необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для
данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

ЗАМЕЧАНИЕ
Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на
лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто
используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме
качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без
уведомления.
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Головной офис и
Скандинавия

Йотун – это мультинациональня компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады более чем в 50
странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста,
обращайтесь в региональный офис или посетите наш вэб сайт www.jotun.com
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