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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Разбавитель позволяющий осуществлять переходы на 2-компонентных акриловых лаках. Его
целью является растворение опыла оседающего вокруг ремонтируемой поверхности, а так же
нивелировка оптической разницы блеска в месте соединения старого ЛКП и новонанесенного
акрилового лака.
Гарантирует легкую и быструю растушевку так же в случае применения лаков с высоким
содержанием сухого остатка((HS, VHS).
- разглаживает поверхность,
- растушевывает на нематированной поверхности,
- не приводит к потери блеска, так же во время прогревания при повышенной температуре (до
60oC),
- удобен в применении.
Цвет - Бесцветный.

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется для применения с прозрачными акриловыми лаками МАСТЕР и ИНТЕРТРОТОН.
Наносить тонко в 1-3 подхода, в местах соединения старого лакового покрытия и
новонанесенного лака. Наносить срзу же после нанесения последнего слоя лака.

Внимание: Настоящая тех. карта представляет способ действия во время растушевки
лакокрасочных продуктов фирмы TROTON. Подробности касающиеся продукта указаны в
соответствующих картах.

Вязкость:
Продукт предоставлен говым к применению, ok. 10s., DIN 4 20oC.
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Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в
Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих
прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Примечание:
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕРХОДОВ - 12 месяцев от даты производства.

Технический паспорт является описанием наших продуктов и руководством по их применению. Вся информация содержащаяся
в документе основывается на тщательных лабораторных исследованиях, многолетнем опыте изготовителя и действующем
законодательстве ЕС.
Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями
по применению продукта (Паспорт Безопасности (MSDS), ТехническийПаспорт(TDS) и др). Ответственность за безопасность
применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на
пользователе.
Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без
предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям,
делает это на свой страх и риск.
Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленой информации. Все рекомендации или заявления,
содержащиеся в документации продукта являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания
пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы,
влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какойлибо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в
результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени
обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.
ООО «TROTON» г. Зомброво. Польша
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