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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ ККААРРТТАА  

КОНВЕРТЕР ДЛЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

РАСТВОРИТЕЛЯ 

TZ99**/BB 
TZ99**/NN 

Прим.: Данные, представленные в данных Технических характеристиках соответствуют нашим знаниям и опыту. Мы гарантируем соответствие физико-химических характеристик нашей продукции допустимым 
пределам, указанным в Технической карте. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью ложится на пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным 
потребностям с учетом системы нанесения, оснований, а также условий работы. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цвета: ВВ – белый; NN - нейтральный 

Версии:  Глянец 10, 25, 60  

Область применения: Общего назначения 

Метод нанесения: Воздушные и безвоздушные краскопульты, 
устройство для нанесения покрытий поливом 

Процедура смешивания: 

Часть A  

Часть B (отвердитель) 

 Растворитель 

 

Часть A  

Часть B (отвердитель) 

 Растворитель 

                     По весу (кг)      по объему (л)  
TZ99**/ВВ         100                  100  
TH 720                50                     65 
DT 40               20-30              25-40 
 
 
TZ99**/NN         100                  100  
TH 766                50                     55 
DT 40               20-30              20-30 

Технические характеристики: 

Содержание твердых веществ (%): TZ99**/ВВ          63 ± 2  

TZ99**/NN          47 ± 1  

Удельный вес (кг/л): TZ99**/ВВ          1.300 ± 0.030  

TZ99**/NN          0.990 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): 
(Брукфильд при 20С) 

TZ99**/ВВ          125сек ± 5сек  

TZ99**/NN          1700 ± 100  

 

Подготовка поверхности 

Белыми полиуретановыми или полиэфирными грунтовками 

 

Общие характеристики: 

Жизнеспособность: 4 часа 

Вес, рекомендуемый для нанесения (г/м2): мин 80, макс 150. 

Время высыхания (120 г/м2 при 20°C): Пылестойкость     5-10мин  

На отлип               30-40мин 

Срок годности: Если продукт хранится надлежащим образом, срок 

годности не ограничен. После длительного хранения 

всегда проверяйте однородность и хорошо 

перемешайте перед использованием, чтобы 

исключить возможное образование осадка. 
 
TZ99**/BB and /NN были специально сформулированы для колориметрических систем. Основы TZ 
99**/NN должны применяться только при добавлении с пастами TP 4199/XX на основе 
растворителя. Однако, мы напоминаем вам, что добавление органических пигментных паст 
увеличивает время высыхания, снижает прочность и укрывающую способность по сравнению с 
неорганическими пигментными пастами. 
 
Особые указания 
TZ 99**/BB и /NN можно смешивать с пастами в объемном соотношении 80/20 для получения 
тонов от нейтрального до 4% максимум для светлых оттенков, начиная с пигментной белой, как 
указано в формулах WOOD COLOR PLUS. 
 
ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 
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В целом, белый цвет подвержен пожелтению со временем, даже при использовании специальных 
отвердителей. Существует оборудование для определения с высокой степенью точности того, 
сколько времени займет изменение цвета покрытий и степень изменений. Конечные пользователи 
должны иметь представление о светостойкости этих пигментированных красок, чтобы 
определить, подходят ли они для удовлетворения их потребностей. Лаборатория может 
производить данную оценку с максимальной объективностью, хотя для пользователя было бы 
даже лучше связаться с независимой лабораторией для тестирования. 


