Краска BLINK METOPLAX 1К
Линейка Bright
/ Золото / Бронза / Медь / Платина // Gold / Bronze / Copper / Platinum /
(ТУ 2243-001-47969501-2014) Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Краска БЛИНК Метоплакс 1K - это однокомпонентная полиуретановая краска глубокого
проникновения, отверждаемая воздухом, влагой воздуха.
Уникальность красок БЛИНК Метоплакс 1K:
 простота нанесения (краскопульт, валик или кисть)
 универсальность применения (интерьер и экстерьер)
 водонепроницаемость
 стойкость к перепадам температур
 высокая адгезивность
 естественный металлический блеск, не требующий полировки
ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для декорирования под «золото» (латунь), под «платину» (алюминий),
бронзу, медь, создания на поверхности металлического слоя. Применяется для декора
дерева, МДФ, гипса, кирпича, кафельной плитки, бетона, изделий из натурального и
искусственного камня, пластика, металла, некоторых лакокрасочных покрытий и
прочих. Серия красок Метоплакс БЛИНК является высокоадгезивным продуктом, не
боится влаги. Краска Метоплакс БЛИНК может являться финишным покрытием, а также
может быть покрыта лаком. Не теряет своих декоративных свойств при покрытии
лаком, рекомендовано покрывать тонким слоем лака Метоплакс Полиакрил А со
степенью глянца 50-70%. Возможно применение в качестве аналога жидкой потали.
Метоплакс БЛИНК является полиуретановой однокомпонентной краской, готова к
применению сразу после тщательного взбалтывания материала в заводской таре и
последующего активного перемешивания. Частицы металла со временем оседают в
массе вещества, что необходимо учитывать при работе с разными типами инструментов
нанесения.
После взбалтывания и перемешивания перед нанесением пропустить через сетчатый
фильтр для контроля и удаления пузырьков.
МЕТОД РАБОТЫ
Краски Метоплакс БЛИНК следует наносить на сухую, чистую, подготовленную,
грунтованную и отшлифованную поверхность краскопультом, валиком или кистью.
Грунт следует выбирать в соответствии с основой, на которую наносится краска.
Рекомендуется использовать полиуретановые и эпоксидные грунты.
Вниманию декораторов:
Различные цвета и виды подложек могут влиять на получаемый конечный результат.

Перед покрытием составом Метоплакс Блинк рекомендовано покрыть поверхность
лаком Метоплакс Трайп тонким слоем.
Возможно применение Окислителей (натуральной патины) Метоплакс.
Краски Метоплакс БЛИНК следует наносить при режиме температур от +10°С до +30°С,
в 1-2 слоя. Температурный режим на окончательное время высыхания и полной
полимеризации не влияет.
Сушка между слоями от 1 часа до 20 часов в зависимости от желаемого конечного
результата и используемого способа нанесения. Рекомендованное время сушки между
слоями – не менее 6 часов.
Высыхание через 24 часа.
Полная полимеризация через 3-4 суток.
Расход: 100 – 300 мл на 1 кв.м. в зависимости от вида, типа поверхности и требуемого
финишного результата.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Работы необходимо производить с соблюдением соответствующих отраслевых норм и
требований, а также мер предосторожности, указанных на этикетке тары, ТБ и ОТ.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски,
респираторы, резиновые перчатки).
Следует избегать попадания состава на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных
путей. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть
большим количеством воды. Не принимать внутрь организма! Беречь от детей!
При проведении работ в помещении обеспечить достаточную вентиляцию.
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТА

Наименование параметра
Температура эксплуатации покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %
Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не
менее
Прочность пленки при ударе, см, не менее
Прочность пленки при изгибе, мм, не более

Показатель
от -40°С до +100°С
65
29
60
1

СОСТАВ
Полиуретановые смолы, функциональные добавки, высокодисперсный металлический
наполнитель.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в специализированных сухих, крытых, отапливаемых складских помещениях
при температуре среды от плюс 5°С до плюс 30°С на расстоянии не менее 1 метра от
нагревательных приборов. Хранить отдельно от других химикатов!
Избегать действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и скапливания
других природных конденсатов!
ВНИМАНИЕ
ООО «СОЛИД» является единственным производителем продукции под маркой METOPLAX.
Выбирайте проверенного производителя. Остерегайтесь подделок!
Подробная информация на сайте: www.metoplax.ru

