
Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технический паспорт                                                                   10/2010

IRSA Platinum ISO-Härter 3055
Отвердитель для 2-К паркетного водного лака  IRSA Platinum 3055 глянцевый

Форма поставки:
IRSA Platinum ISO-Härter 3055 является 
отвердителем для лака IRSA Platinum 3055

К сведению: Работы с отвердителем IRSA Platinum ISO-Härter 3055 должны производиться исключительно  
профессионалами. Избегать попадания отвердителя на кожу, работать в защитных перчатках, не вдыхать  
аэрозоль/пары.

Способ применения:
I. Соотношение компонентов смеси: 
20 частей лака IRSA Platinum 3055 к 1 части отвердителя IRSA Platinum ISO-Härter 3055.  

II. Смешивание:
В  ёмкость  с  лаком  IRSA Platinum 3055 добавить  отвердитель  IRSA Platinum ISO-Härter  3055 и  хорошо  
взболтать (не менее 15 сек.).

III. Время производства работ: 
Работы по нанесению смеси лака IRSA Platinum 3055 и отвердителя IRSA Platinum ISO-Härter 3055 должны  
быть произведены в течение 2 часов. В это время часть полученной смеси, с которой  не производится  
непосредственная работа, должна находиться в закрытой канистре. 

Температура  во  время  производства  работ:  Температура  помещения,  поверхности  и  смеси  лака  и  
отвердителя должна быть не ниже +15° С и не превышать +25° C, а отн. влажность воздуха не должна  
превышать 75 %. 

Условия хранения: 
Хранить и транспортировать в прохладных местах при температуре не ниже +6° С. Ёмкости всегда плотно  
закрывать.  Срок  хранения  в  нераспакованной  оригинальной  упаковке  9  месяцев.  Открытые  ёмкости  
плотно закрыть и как можно скорей использовать. 

Внимание: при реакции с водой или влагой отвердитель делается непригодным к использованию.  
Беречь от поступления влаги; при контакте с водой вступает в реакцию и загустевает.

Придерживаться предписанных мер предосторожности, изложенных в тексте этикетки к отвердителю IRSA  
Platinum ISO-Härter 3055.

Беречь от холода. 

Маркировка по VOC-ID, предписанная с 2007/2010 г.
лак IRSA Platinum 3055 и отвердитель IRSA Platinum ISO-Härte 3055 2004/42/2 A (j) 140;140 г/л<93 г/л
лак IRSA Platinum 3055 и отвердитель IRSA Platinum ISO-Härter 3055  2004/42/2 A(j)140;140г/л < 84 г/л

пояснения:
2004/42 – год и № положения, принятого ЕС
/2 – приложение 2
А – часть А
() – подкатегория продукта
---,--- г/л – предельно допустимая концентрация 1 или 2 степени
< --- г/л – фактическое содержание веществ по VOC 

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребилем, не освобождаетесь от обязанности  
проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за  
производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий  
уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.


