Interstrip AF
Специальная продукция
Одно-компонентный раствор для удаления лакокрасочного покрытия
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Раствор для удаления лакокрасочного покрытия со специальной формулой для удаления противообрастающих красок. Interstrip AF не агрессивна и
не повредит гелькоуты.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Цвет

YMA171

Удельный вес

0.9

Твёрдые компоненты

6.20%

Типичный срок хранения

2 годы

VOC (в комплекте)

774 грамм/литр

Размер комплекта

1 л., 2.5 л.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ
Высыхание

Покрытие следующим слоем
Температура окрашиваемой поверхности
10°C (50°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Мин.

Покрытие следующим слоем

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

35°C (95°F)
Мин.

Макс.

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка

Смойте отслоившуюся противообрастающую краску пресной водой желательно при высоком давлении.
Замаскируйте участки которые не должны быть обработаны раствором.

Метод

Нанести произвольно широкой кистью, бывшей в употреблении (шириной 75-150 мм) с применением
растушевки, чтобы получить хорошую толщину. Работайте систематически вокруг корпуса, покрывая
примерно 1-2 м за один раз и обеспечивая надлежащую вентиляцию. Оставить на поверхности минимум на 10
минут. Снять еще мягкий слой тупым деревянным скребком . Для толстых слоёв возможна необходимость
более одного нанесения.

Советы

Очиститель Промойте водой, не дожидаясь высыхания. Если покрытие высохло: YTA085 Разбавители № 3.
Другое Обеспечивайте надлежащую вентиляцию во время использования.

Некоторые важные замечания

Специальные ограничения отсутствуют.

Совместимость / Основы

Подходит для применения на поверхностях из стеклопластика, стали, алюминия и древесины.

Количество слоёв

Различные

Покрытие

Различные

Методы Нанесения

Кисть

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ
Хранение

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности Interstrip AF, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости
и при температуре 5°С/41°F - 35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Interstrip AF должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность

ОБЩЕЕ:
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической
Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки Interstrip AF не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение

Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
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Interstrip AF
Специальная продукция
Одно-компонентный раствор для удаления лакокрасочного покрытия
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.
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