TERMO
BEST SIGN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ПРОДУКТА
ТЕРМОЗНАК

Сборные термопластичные элементы для толстослойной дорожной разметки

Применение:
Материал TERMOZNAK предназначен для
толстослойной
дорожной
разметки.
Применение готовых элементов маркировки,
таких как линии, стрелки, пиктограммы, очень
простое
и
не
требует
специального
оборудования. Он может быть использован на
всех типах поверхности, неасфальтированные
поверхности требуют грунтовки специальным
клеем
IZI-PRIME.
Желательно
провести
проверочное
нанесение
на
бетонной
поверхности.
Некоторые
асфальтовые
покрытия,
особенно
старые,
требуют
использования
грунтовочной
эмульсии.
TERMOZNAK не следует использовать в
помещении / под прикрытием.

Свойства:








Вид смолы: углеводородная и алкидная смола
Материал содержит:
около 20% связующего вещества
около 55% пигментов и наполнителей
около 25% стеклянных микрошариков
Плотность 1,9 кг/л
Толщина: 2,6 мм (± 0,2)
Температура размягчения: > +90°C
Шероховатость: > 45 SRT
Отражательная способность: > 150 mcd/m2·lx

Упаковка:
Плоские картонные упаковки 50 x 100 см.

Температура нанесения (покрытия): +5°C – макс. + 50°C.
Поверхность для нанесения должна быть сухой.
Влажную или мокрую поверхность следует высушить,
например, с помощью газовой горелки.
На поверхности не должно быть загрязнений: пыли,
масел, соли и свободных частиц.
TERMOZNAK наносится путем подогрева его поверхности
с помощью газовой горелки (следует использовать газ
пропан). Материал должен достичь жидкой формы и
температуры 200°C - 230°C. Поверхность разогретого
материала TERMOZNAK следует посыпать стеклянными
микрошариками.
Чтобы убедиться, что имело место правильное
связывание материала с поверхностью, следует провести
испытание на адгезию.
Перед возобновлением движения, убедитесь, что
материал полностью затвердел.

Гарантия:

Хранение:
Температура во время транспортировки и
хранения не должна опускаться ниже +5 ° C или

превышать +35°С.
Хранить в сухом, прохладном месте. Материал
становится хрупким при температуре ниже
10°С.


Срок годности к использованию:
1 год с момента производства, в оригинальной
закрытой упаковке.
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Ul. Stabłowicka 134
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Нанесение:

TERMOZNAK имеет 2-летнюю гарантию устойчивости на
асфальтных покрытиях.
Примечания:
Материал может быть подвержен трещинам и сколам в
местах соединений бетонного покрытия.
В местах остановки транспортных средств на разметке
могут появляться следы автомобильных шин.
Степень
истираемости
материала
TERMOZNAK
полностью
зависит
от
характера
и
степени
интенсивности движения. Производитель не несет
ответственности за рекогносцировку этих факторов.
Выполнение разметки не в соответствии с инструкциями
изготовителя приводит к потере гарантии.
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