Несмываемый спрей серого цвета
Максимальный эффект световозвращения в темноте
Подходит для обработки металла, дерева, пластика, камня

INDUSTRIAL

Albedo100 Reﬂective Spray INDUSTRIAL 100ml

Светоотражающий спрей для нанесения бетонные, деревянные, металлические и
т.п. поверхности. Спрей со светло-серым оттенком. Несмываемый.

Размер: 45х222мм; Вес: 180 г

Светоотражающий спрей Albedo100 INDUSTRIAL обладает высокой адгезией к
большинству поверхностей, устойчив к дождю, ветру и ультрафиолетовым лучам.
Образует прочное покрытие на металле, бетоне, камне, деревянных и пластиковых
поверхностях.

Для чего используется?

Светоотражающий спрей Albedo100 INDUSTRIAL подходит для применения в целях
обозначения заборов, ворот, почтовых ящиков, металлических конструкций, бетонных объектов и частей сооружений, для обозначения инструментов, таких, как,
например, садовые тележки и прочий инвентарь, для нанесения на окрашенные
поверхности, на бордюры и тротуары. Также Albedo100 INDUSTRIAL применяется
для велосипедных шлемов, велосипедов, детских колясок, самокатов, для нанесения на текстильные изделия из нейлона (капрона)

Как это работает?

Водоустойчивый

Светоотражающий спрей Albedo100 INDUSTRIAL - быстросохнущий, при дневном освещении
имеет серый цвет, в темноте – обладает световозвращающими свойствами. Свет отражается в
том же направлении, что и источник света – только наблюдатель, который находится за источником света, может видеть отражение. После нанесения эффект можно проверить, направив луч
света (на уровне глаз) на окрашенную поверхность. Также можно сделать фотографию со вспышкой, например, мобильным телефоном, или взглянув на окрашенный объект из автомобиля с
включенными фарами, со значительного расстояния (20м и более).
Albedo100 INDUSTRIAL не смываем, но, тем не менее, может быть удален в некоторых случаях с
помощью Уайт-спирита.
Внимание: Уайт-спирит может повредить изначально окрашенную поверхность.

Как использовать?
1. Используйте спрей на улице или в хорошо проветриваемых помещениях. Перед
использованием необходимо энергично встряхнуть – около минуты, но не менее 20
секунд после того, как услышите стук размешивающего шарика внутри баллончика.
Во время применения встряхивание рекомендуется повторить.
2. После встряхивания незамедлительно нанесите спрей на поверхность с расстояния примерно 30 см. Держите баллончик вертикально во время распыления. Не
наносите чрезмерно толстый слой. Окончательно высыхание – в течение нескольких
минут при нормальной комнатной температуре.
3. Очистите аэрозольный колпачок после использования, перевернув баллончик
вверх ногами и нажав на распылитель.

www.adbedo100.com

