Deckshield Linemarker QD
Описание
Однокомпонентная высоконаполненная
разметочная краска на основе растворителей.

Использование
Deckshield Linemarker QD специально разработан
для покрытий Deckshield. Применяется на
паркингах и других зонах с интенсивным
износом. Обладает хорошей адгезией с
большинством поверхностей, таких как дерево,
металл, бетон и полимерные покрытия.

Преимущества:
•Быстрое высыхание
•Легко наносится.
•Обладает высокой стойкостью к износу.

Готовые проекты:
Многоэтажные паркинги по всему миру:
Международный аэропорт Куала-Лумпур;
Аэропорт Стамбул; Вокзал Тсинг И, Гонконг; NCP;
Tesco; Marks and Spencer и другие объекты по
всему миру.
Цвета:
Данный материал выпускается в Белом и
Сигнально Желтом цветах.
При необходимости возможно изготовление
других цветов. Обратитесь к специалистам
компании Flowcrete

peran.spb.ru

Спецификация системы
Название: Deckshield Linemarker QD
Внешний вид: матовый
Толщина: от 110мкм
Цвет: _по выбору заказчика__________
Подготовительная работа и укладка согласно
инструкциям изготовителя.
Поставщик: Flowcrete Russia
Телефон службы поддержки:+7 (495) 645-83-18
Требования к основе
Бетонное основание или стяжка должны быть
прочным (минимум 25 Н/мм2) без пыли и других
загрязнений. Влажность основания не должна
превышать 95% относительной влажности
согласно BS 8204.
Расход материала:
Deckshield Linemarker QD – 0,3 кг на кв.м.
Ширина разметки
Погонные метры на 1 кг
50мм

33,3

100мм

16,7

200мм

8,3

Техническая информация
Нижеследующие показатели получены во время
лабораторных испытаний при 20oC и
относительной влажности 50%.
Сопротивление
скольжению (SRV) Сухая поверхность - 90
согласно BS 7976-2 Влажная поверхность - 40
(ползунок 4-S,
имитация подошвы)
Сопротивление
горению
Абразивный износ
BS 8204 часть 2
Температурное
стойкость
Проницаемость
воды
Химическое
сопротивление
Адгезия

Распространение пламени —
Класс 3 согласно BS 476:Часть 7
Класс AR2
Допустимые температуры >80oC
Nil – Karsten test. (непроницаемо)
Стойкое к нефтепродуктам,
антифризам, щелочам, кислотам и
антиобледеняющим реагентам
> 1,5 Mpa (Разрушение бетона).

Время застывания

Укладка
Укладка должна быть выполнена
сертифицированным Flowcrete подрядчиком.
Получите адреса наших одобренных подрядчиков,
связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.ru
Экология
Система покрытия не представляет никакой
опасности для здоровья людей и не наносит вреда
окружающей среде. Долгий срок службы и
бесшовность поверхности снижают расходы на
уход за полом и ремонт. Команда разработчиков
покрытий Flowcrete и сертифицированные
укладчики уделяют предельное внимание
вопросам экологии и здоровья во время
разработки, изготовления и укладки материалов.

Пешеходные нагрузки
Легкие транспортные
нагрузки
Полные нагрузки

10 oC

20 oC

30 oC

40мин
40 мин

10 мин
20 мин

10 мин
10 мин

12 часов

4 часа

3 часа

Последующий уход
Покрытие требует регулярной механической или
ручной чистки с использованием мягких щелочных
моющих средств. Для получения более подробной
информации смотрите документ «Рекомендации по
чистке и уходу за покрытиями Flowcrete»

Дополнительная информация
Для получения необходимой информации по вопросам
применения покрытий Flowcrete на вашем объекте,
пожалуйста, обращайтесь к нашими специалистами,
по телефонам, указанным ниже или посетите наш
адрес в Интернете. Мы, с удовольствием предложим
вам наиболее подходящий вариант из самых
качественных покрытий на мировом рынке.

Специализация компании Flowcrete
Компания Flowcrete – мировой лидер в сфере
бесшовных покрытий для промышленного и
коммерческого строительства. Наша продуктовая
линейка включает в себя: систему подогрева пола,
стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные
покрытия, бесшовные терраццо, покрытия
паркингов, системы защиты от коррозии и многие
другие. Наша цель состоит в том, чтобы
удовлетворить Ваши потребности наилучшим
образом.
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