
Техническая информация 471

DisboPOX W 471 AS
2K-EP-Leitschicht

(Старое название: Disboxid 471 AS-Grund)

Состав эпоксидный водоразбавлемый двухкомпонентный для
токопроводящих покрытий. Промежуточное токопроводящее
покрытие для систем антистатических покрытий.

Описание продукта

Проводящее промежуточное покрытие для антистатических покрытий DisboXID, DisboTHAN и
DisboPOX

Область применения

■ очень хорошая токопроводящая способность
■ идеальная адгезия в качестве токопроводящего промежуточного слоя

Свойства

Водная, токопроводящая 2-компонентная эпоксидная жидкая смола.Связующее

Пластиковая комбинированная емкость 10 кг.Упаковка

Черный.Цвет

В сухом, прохладном месте, без мороза.
Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке минимум 1 год.
При низкой температуре перед применением материал необходимо некоторое время хранить
при температуре ок. 20о С.

Хранение

■ Плотность: ок. 1,1 г/см3Технические параметры

Применение

Размешайть массу, добавить отвердитель, перемешать медленно работающей мешалкой
(максимум 400 об / мин). Перемешивать до тех пор, пока не перестанут образовываться
полосы и образуется ровный цветовой тон. Перелить  материал в чистую емкость и снова
тщательно перемешайть (не применять из контейнера для поставки).

Подготовка материала

Компонент А (масса) : Компонент В (отвердитель) = 9 : 1 вес. долейСоотношение смешивания

Равномерно нанести валиком с коротким ворсомМетод нанесения

См. Соответствующий верхний слой (DisboTHAN 429 AS 2K-PU-Beschichtung, DisboPOX W 454
AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig, DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht, DisboXID 472 AS
2KEP- Beschichtung, DisboPOX W 477 AS 2K-EP-Versiegelung, DisboXID 972 ESD 2K-
EPBeschichtung)

Структура покрытия

ок. 100 гр/м²Расход

При 20° С и относительной влажности 60% около 90 минут.При более высоких температурах
время сокращается.

Время применения
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Мин. +10°С, макс. +30°C
Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура подложки всегда
должна быть по крайней мере, на 3 ° C выше температуры точки росы. Во время фазы сушки
обеспечить достаточную вентиляцию, так как испарение воды, содержащейся в материале,
может привести к повышению относительной влажности воздуха. Избегайте сквозняков.

Условия применения

Время выдержки между DisboPOX W 471 AS и верхним слоем составляет не менее 16 часов
при 20°C и не более 2 дней.

Сушка/время сушки

Замечание

Продукт предназначен только для профессионального применения.Указания для безопасного
применения

Компонент А (масса):

Вызывает сильное раздражение глаз. Носить защитные очки / защитные перчатки. Не допускать
попадания в глаза, на кожу и на одежду. Избегать высвобождения в окружающую среду.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: смыть большим количеством воды с мылом.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: несколько минут аккуратно промывать водой. По возможности
удалить контактные линзы. Промывать глаза дальше. Обратиться к врачу.

Компонент В (отвердитель):

Жидкость и пар воспламеняется. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергические
кожные реакции. Вызывает сильное раздражение глаз. Токсично для водных организмов, с
длительным эффектом. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и
прочих источников возгорания. Не курить. Не допускать попадания в глаза, на кожу и на
одежду.  Тщательно мыть руки после работы с материалом. Избегать высвобождения в
окружающую среду. Носить защитные очки / защитные перчатки.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: смыть большим количеством воды с мылом.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: несколько минут аккуратно промывать водой. По возможности
удалить контактные линзы. Промывать глаза дальше.

Содержит эпоксидные соединения. Может вызывать аллергические реакции. 

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку.Утилизация

Жидкие и отвердевшие отходы утилизировать как отходы красок, содержащих органические
растворители и другие опасные вещества. Неотвердевшие остатки продукта относятся к
категории особых отходов.

для данного продукта (кат. А/i): 500 г/л (2010).
Данный продукт содержит максимум 70 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих
органических  соединений (ЛОС)

для Евросоюза

RE 1Giscode

См. паспорт безопасности.
При применении материала необходимо соблюдать указания по применению материалов для
защиты строений.

Подробные информации

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.

Техническая консультация

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным
объектом.

Телефон                0 61 54 /71 17 10

Факс                     0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:kundenservicecenter@caparol.de

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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