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Патина битумная на основе растворителя
APR173 

Область применения
APR173 патина битумная на основе растворителя применяется в промышленном производстве 
мебели, дверей, рам. Позволяет, получить эффект однородности, сохраняя прозрачность и 
придавая  эффект старины. Обладает хорошей смачиваемостью поверхности, легко стирается 
даже спустя несколько минут после нанесения. Обладает высокой светостойкостью.

Описание продукта

Вид продукта Патина битумная на основе растворителя

Метод нанесения Распыление, вручную кистью или салфеткой

Разбавитель Смесь  ароматических и алифатических углеводородов (Уайт-
спирит) 

Вязкость при поставке ISO CUP-4 57+/-5 c при Т=20°C

Плотность 0,90+/-0,01 кг/м3  

Цвет Грецкий орех

Содержание нелетучих 
веществ

30+/-2 %

Хранение В прохладном, сухом помещении при Т=(10-30) °C

Срок хранения  1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке

Условия переработки

Рабочая смесь При нанесении распылением соотношения  патины и разбавителя  
в рабочей смеси  1:1(50%) или 1:2(33%) с уайт-спиритом в 
соответствии с требуемой интенсивностью тона и тоном основного 
покрытия.

При нанесении вручную кистью, наносится без разбавления.

Вязкость при 
переработке

Предварительна
я подготовка

Наносится на древесную подложку, предварительно 
загрунтованную.
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Переработка / 
Расход 
материала

Расход                          80-120г/м2

Окрашенную патиной  поверхность  можно лакировать лаками на 
водной и органической основе.

Указания по переработке

Сушка 

При нормальных и 
ускоренных 
условиях (DIN 
50014)

Время высыхания  патины зависит от разбавителя.

Условия нанесения Температура материала и помещения должна быть не менее  15°C.
Относительная влажность  воздуха -  45-70%.

Хорошо Плотно Хранить в прох-
перемешать закрывать   ладном месте

.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте  качество продукта на соответствие  
требованиям  своего производства    перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических 
испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в 
техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)
Различные древесные  подложки могут иметь  различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на 
конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа 
выбранного  разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим 
контролем, наша компания не может нести  ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции
Информация, содержащаяся  в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших 
лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.
Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания  может дать гарантию в пределах 
допустимых   отклонений в значениях  от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, 
если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под 
ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям 
особенно в части условиям  и способу  нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала. 
Данные настоящего технического  документа были получены при температуре 20оС и относительной влажности 70%.В сноске каждого 
технического листа доступны  данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, 
есть ли у нас последнее обновление, так как  некоторые  показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.


