Teхническая информация

700-1
Glasurit® Очиститель

Применение:
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Очиститель для системы водорастворимых эмалей
Для очистки поверхности перед нанесением грунта - наполнителя Glasurit 176-72 1С и базовых
эмалей Glasurit 90-. Очиститель является отличным антистатиком и уменьшает оседание пыли
на пластиковых деталях перед нанесением автоэмали. Может быть использован для чистки
пистолетов. Очищенный окрасочный инструмент промыть очистителем 700-1.
Применение
Поверхности протереть безворсовой салфеткой и 700-1 или нанести из разбрызгивателя и
протереть безворсовой салфеткой

Свойства:
Примечания:

•
•

Хорошее очищающее действие
Антистатическое действие (окраска пластиков)

Glasurit-очиститель 700-1 предназначен для
•
Очистки поверхности перед нанесением грунта-наполнителя Glasurit 176-72 1С и базовых
эмалей Glasurit 90•
Очистки поверхности после тонкой шлифовки грунта-наполнителя Glasurit 176-72 1С
•
В качестве антистатического средства перед нанесением базовых эмалей (в особенности для
деталей из пластика)
•
Промывки окрасочных пистолетов перед использованием грунта-наполнителя Glasurit 176-72
1С или базовых эмалей Glasurit 90-

Структура нанесения

RATIO Aqua

Совет по безопасности
Продукты предназначены только для профессионального использования.
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
2004/42/IIB(a II)(200)198: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.a
ll) в готовом к применению состоянии максимально составляет 200 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 198 г/литр.
Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять
на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а
также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки,
фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут
меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя
версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших
поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил
и законодательных норм.
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