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Нанесение

VALUE-PRO® разб
бавитель для перехода, VP830-226
60, материа
ал, облегчаю
у
ходом» по лак
ковому и акр
риловому пок
крытию за сче
ет отличного
о смачивания поверхности
и
«перех
и размы
ытия опыла в ремонтной зоне.
з
VP830-2260 Value-P
Pro Разбавител
ль для перехода
1. Убе
едитесь, что все окраш
шиваемые эл
лементы тща
ательно обе
езжирены (см. описание
е
универсального очи
истителя VP83
30-2370 и обе
езжиривателя
я VP830-2390).
2. Обр
работайте предварительно
о загрунтова
анную поверх
хности абраз
зивным мате
ериалов P800
0
(шлифо
ование с водо
ой) или P400 (шлифование машинкой).
3. . За
аматируйте периферийную
ю зону абраз
зивом P2000.. Обдуйте и обезжирьте поверхность..
Протри
ите липкой салфеткой.
ОКРАС
СКА ПЕРЕХОД
ДОМ ПО АКР
РИЛОВОМУ (ЛАКОВОМУ
У) ПОКРЫТИ
ИЮ
А. Точе
ечный ремо
онт:
1. Нанесите эмаль на загрунто
ованную пове
ерхность, заттем снизьте давление до
о 1.3-1.7 бар
р
(обычный краскорас
спылитель) и плавно разм
мойте границу
у перехода.
Б. Переход на соседний элеме
ент:
1. Нанесите эмаль на загрунто
ованную пове
ерхность, заттем снизьте давление до
о 1.3-1.7 бар
р
(обычный краскорас
спылитель) и плавно разм
мойте границу
у перехода на
а соседний эл
лемент.
В случа
ае HVLP краск
кораспылител
ля нет необхо
одимости уме
еньшать давление.
2. Доба
авьте 1 часть
ь разбавите
еля для перехода VP830-2260 к 2
2-3 частям эм
мали в бачке
е
краскораспылителя, перемешай
йте и продол
лжите размы
ывать границ
цу перехода, перекрывая
я
предыд
дущие слои и слегка увеличивая
у
площадь на
анесения, но
о находясь в пределах
х
заматированной пер
риферийной зоны.
з
3. Сраз
зу же нанес
сите чистый разбавител
ль для пере
ехода , VP8
830-2260 оч
чень легкими
и
слоями, размывая границу между старым и но
овым покрыттием и удаляя
я краевой опы
ыл.
Давлен
ние воздуха 2.0-2.3
2
бар (о
обычный крас
скораспылите
ель).
4. Высу
ушите покрыттие.
5. При необходимос
сти отполируй
йте.

Нанесение

ОКРА
АСКА ПЕРЕХО
ОДОМ ПО БА
АЗОВОМУ ПО
ОКРЫТИЮ
ри необходим
мости, нанеси
ите слой чис
стого разбав
вителя для перехода VP830V
1. Пр
2260 на подготовл
ленную облас
сть для сниже
ения статичес
ского напряж
жения.
А. Точ
чечный рем
монт:
2. Нан
несите эмаль
ь на загрунто
ованную пове
ерхность, заттем снизьте д
давление до 1.3-1.7
бар (о
обычный крас
скораспылите
ель) и плавно
о размойте гр
раницу перехода.
Б. Переход на соседний элем
мент:
2. Нан
несите эмаль
ь на загрунто
ованную пове
ерхность, заттем снизьте д
давление до 1.3-1.7
бар (о
обычный кра
аскораспылиттель) и плавно размойте границу пер
рехода на со
оседний
элеме
ент. В случае HVLP краскораспылителя нет необходимости умень
ьшать давлен
ние.
3. Доб
бавьте 1 час
сть разбавит
теля для перехода VP8
830-2260 к 2-3 частям эмали
э
в
бачке краскораспылителя, пер
ремешайте и продолжите
е размывать границу пер
рехода,
перек
крывая преды
ыдущие слои и слегка ув
величив площ
щадь нанесения, но нахо
одясь в
преде
елах заматир
рованной пери
иферийной зо
оны.
4. Пр
ри необходимости очень
ь легкими сл
лоями размо
ойте границу
у перехода чистым
разба
авителем дл
ля перехода
а VP830-2260. Давление
е воздуха 2.0
0-2.3 бар (об
бычный
краскораспылитель).
5. Вы
ысушите покр
рытие. Если необходимо, удалите кра
аевой опыл с помощью липкой
салфе
етки. Нанеситте лак и при
и необходимо
ости размойтте границу пе
ерехода с по
омощью
разба
авителя для перехода VP830-2260
V
.

Внимание:
Проводите очистку обору
удования сраз
зу после нане
есения с испо
ользованием разбавителя Value-Pro или любого
другого подх
ходящего раз
збавителя. Утилизацию отх
ходов необхо
одимо осущес
ствлять в сооттветствии с требованиями
местного зак
конодательства

Настоящие маатериалы предн
назначены исклю
ючительно для профессиональной ремонтной окраски
автомобильно
ого транспорта. Приведенная в данной техниче
еской документтации информац
ция основана наа
современных научных и технических знанияях, и принятие вссех необходимы
ых мер для обесспечения
и
п
продукта
нуждаам пользователяя является обязанностью после
еднего.
соответствия используемого
Информация по
п безопасности
и и охране труда приведена в паспорте
п
безопа
асности материаала (MSDS).
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