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Описание

E-PRO® антис
силиконовая добавка,
д
VP8
828-2450, поз
зволяет пред
дотвратить об
бразование
VALUE
кратер
ров, возникаю
ющих при нал
личии на поверхности окр
рашиваемой д
детали или в сжатом
воздух
хе частиц сил
ликона или ма
асла

Материалы
ы

VP828-2450 Value-P
Pro антисиликоновая доба
авка

Смешивание

VP828-2450 может быть использ
зована со все
еми лаками и акриловыми эмалями Vallue-Pro.
Рекоме
ендуется добавлять – 0.5
5 – 2% от объ
ъема.
Важна
ая информа
ация:
Никог
гда не добав
влять в грун
нты и базовы
ые покрытия
я.
Не сле
едует превы
ышать заявл
ленных объе
емов.

Внимание::
Проводите очистку
о
оборудования сра
азу после нан
несения с исп
пользованием
м разбавителя
я Value-Pro или
и
любого
другого под
дходящего разбавителя. Уттилизацию оттходов необходимо осуществлять в соо
ответствии с
требованиями местного законодатель
з
ьства
VOC Inform
mation
Данный про
одукт не подп
падает по дей
йствие директтивы Европей
йского союза 2004/42, поэ
этому не подл
лежит
классифика
ации VOC (ЛО
ОС). Этот мате
ериал должен
н быть использован исклю
ючительно для
я профессион
нального
авторемонта
а.

Настоящие материалы предназн
Н
начены исключи
ительно для про
офессиональной ремонтной оккраски
автомобильного
о транспорта. Пр
риведенная в даанной техническкой документац
ции информацияя основана на
овременных научных и техниче
еских знаниях, и принятие всехх необходимых мер для обеспе
ечения
со
со
оответствия исп
пользуемого про
одукта нуждам пользователя является
я
обязанностью последн
него.
И
Информация
по безопасности и охране труда приведена
п
в паспорте безопасности материалаа (MSDS).
Т
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