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Эмаль «Билюкс» АК-124 атмосферостойкая
Представляет собой суспензию химически стойких пигментов в растворе акриловой смолы с
добавлением пластификатора.
Область применения
- Для окраски различных конструкций и механизмов из
металла, бетона и дерева, эксплуатирующихся в
атмосферных условиях;
- Для защиты от коррозии металлоконструкций
различного назначения, в том числе, мостов, эстакад,
ангаров, фасадов зданий и др.;
- Окраска оборудования;

Преимущества
- Атмосферостойкость;
- Водостойкость;
- Коррозионная стойкость;
- Быстро сохнет;
- Образует ровное полуматовое
покрытие;

Технические характеристики
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

50

Условная вязкость при +20±0,5 °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с соплом 4 мм, с

30…80

Время высыхания до степени 3 при +20±2 °С, час, не более

3

Адгезия покрытия, баллы, не более

1

Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более

1

Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее

40

Стойкость покрытия к статическому воздействию при +20±2 °С, час, не менее
- вода:

48

Подготовка основания
Загрунтованную поверхность очистить от пыли, загрязнений, масляных и жировых следов.
Непрочно держащиеся участки грунтовки или ранее окрашенного покрытия удалить. Имеющиеся
следы коррозии металла зачистить механическим способом, обезжирить и загрунтовать.
Метод нанесения и расход
Эмаль «Билюкс» АК-124 наносится на поверхность кистью, валиком, пневматическим
распылением. Количество слоёв 2-3, межслойная сушка не менее 6 часов.
Расход:
70…120 г/м2
Очистка инструментов
После использования «Билюкс» АК-124 всё оборудование и инструменты должны быть очищены с
помощью растворителя и протёрты ветошью.
Меры предосторожности
Во время работ с материалом в закрытом помещении
должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя
пользоваться открытым огнём и производить сварочные
работы. Материал может вызвать раздражение кожи.
Выполняйте основные требования промышленной гигиены,
используйте защитные перчатки, очки, защитную одежду.
После окончания работ и перед приёмом пищи переоденьтесь
и вымойте руки с мылом. Для защиты кожи используйте
защитные кремы. При попадании на слизистую оболочку или в
глаза немедленно промойте большим количеством воды и
обратитесь к врачу.

Экология
В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому остатки
краски не выливать в воду или на почву, а уничтожать
согласно местному законодательству.
Не оказывает вредного воздействия на человека и
окружающую среду.
Условия хранения
Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления в плотно
закрытой таре в сухом месте, предохраняя от действия тепла
и прямых солнечных лучей. Не нагревать, беречь от огня.
Упаковка
Эмаль «Билюкс» АК-124 атмосферостойкая поставляется в
таре по желанию заказчика.

