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Описание

Материалы
Подготовка
а
поверхност
ти

VALUE-PRO® разб
бавитель для перехода
а, VP830-227
70, материа
ал для быстр
рой и легкой
й
т благодаря отличному
о
см
мачивания по
оверхности и
окраски «переходом» для всех типов работ
р
зон
не.
размыттия опыла в ремонтной
VP830-2270 Value-P
Pro Разбавител
ль для перехода в аэрозол
ли
1. Убе
едитесь, что все окраш
шиваемые эл
лементы тща
ательно обе
езжирены (см. описание
е
универсального очи
истителя на водной основе VP830-237
70 и универс
сального 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. Заматируйте пер
риферийную зону абрази
ивом P2000. Обдуйте и обезжирьте поверхность..
Протри
ите липкой салфеткой.

Пропорции
смешивани
ия
Готов к применению
ю. Встряхните
е баллон в течение 1 мину
уты перед при
именением.

Нанесение
Нанеси
ите лак обычн
ным способом
м, не оставляя
я большого опыла в зоне перехода.
Нанеси
ите VP830-227
70 на зону пе
ерехода по ла
аку, двигаясь
ь от краев в сторону ремон
нтного
участка
а.
Наноси
ить с расстоян
ния 20 - 30 см.
с
Не нано
осите слишко
ом толстые сл
лои.
Высуши
ите согласно технической информации
и на лак.
Отполи
ируйте зону перехода.
Рекомендуется нано
осить только на заматиров
ванную повер
рхность. Избе
егайте нанесе
ения VP8302270 на
а глянцевую поверхность в зоне перех
хода.
VOC Инфор
рмация
Европейский
й союз ограни
ичивает для этого
э
материа
ала (продукт категории: IIIB.e) содержа
ание VOC (ЛО
ОС) в готовой
й
смеси 840г/л
литр. Содерж
жание VOC (ЛО
ОС) в готовой
й к применению смеси не превышает 8
840 г/л.

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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