Техническое описание
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® TOUCH‘N TONE® All-Purpose Spray Paint
Универсальная аэрозольная краска
 Для внешних и внутренних работ
 Быстросохнущая формула
 Не растекается, не брызгает
Расфасовка: 283 г
Цвет: красная вишня, зеленый, желтый, алюминий, белый глянцевый, черный матовый, черный глянцевый,
коричневый, синий, белый матовый, оранжевый, мет. золото, миндальный, белый, серый, черный
полуглянцевый, темно-синий.
Артикул: 53270, 53271, 53272, 53273, 53274, 53275, 53276, 53277, 53278, 53280, 53283, 53284, 53285, 53287,
53288, 53289, 53290
Описание:
Touch‘N Tone® аэрозольная краска – это высококачественная краска для использования в домашнем хозяйстве,
для хобби и ремесел. Она идеально подходит для отделки деревянных, каменных и металлических
поверхностей. Быстросохнущая формула обеспечивает гладкое однородное покрытие. Полное покрытие и
ровный цвет достигаются в 2 слоя. Не растекается и не брызгает. Для внешних и внутренних работ.
Предназначен для:
− Дерева
− Металла
− Камня
− Мебели внутри и снаружи дома, велосипедов, игрушек и т.д.
Характеристики:
− Наносить при температуре выше 10ºС.
− Предварительно нанесите Primer Gray на необработанное дерево и металлические поверхности.
− Наносите два слоя краски
Подготовка поверхности и применение:
− Предназначенную для окрашивания поверхность просушить, очистить от ржавчины, грязи, жировых и
других загрязнении.
− Для лучших результатов на необработанное дерево и металл предварительно нанесите праймер (Primer
Gray).
− Перед началом и во время работы тщательно встряхивайте баллон, пока металлические шарики внутри не
будут свободно перемещаться (кроме прозрачного лака).
− Баллон держите вертикально, на расстоянии приблизительно 30 см от окрашиваемой поверхности.
− Наносите краску равномерными возвратно-поступательными движениями.
− Для лучших результатов краску наносите в два слоя, время сушки первого слоя – 30 минут.
− После использования прочистите клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на распылитель в
течение 3 секунд.
Физико-химические характеристики:
Основа
Растворитель
Температура вспышки
Содержание твердых веществ
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Модифицированный алкидный полимер
Смесь алифатических и ароматических углеводородов,
кетонов и гликолевых эфиров
Ниже -73°C (из-за пропеллентов)
6% - 18%
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Пигменты
Пропеллент
Глянец
Температура нанесения
Время сушки
Стабильность при замораживании
Гарантийный срок хранения

Различные
Пропанобутановая смесь
85 минимум при 60° (для глянцевых продуктов)
10 минимум при 60° (для праймера)
Выше 10°C
30 минут
Стабилен
36 месяцев

Расход краски:
баллон на 2 – 3 м2.
Цвет:
цвет колпачка соответствует цвету эмали.
Очистка:
Незасохшая краска удаляется минеральными спиртами. Высохшую – смывкой краски.
Содержит:
Алкидный полимер, алифатические дистилляты нефти, ароматические углеводороды, n-будан, ацетон, пропан.
ВНИМАНИЕ!
Не давать детям!
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°С.
Пары не вдыхать
Не принимать внутрь.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ:
Беречь от детей. Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо
проветриваемых помещениях.
Держите баллон плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и
щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при
температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте.
По истечении срока годности или после использования баллон утилизируют с бытовыми отходами.
Первая помощь:
При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.
При попадании на кожу – промыть водой с мылом.
При вдыхании – выйти на свежий воздух.
При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
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