
Гарантийный срок хранения: 5 лет

Ðàñòâîðèòåëü ïåðåõîäîâ 
äëÿ ëîêàëüíîãî ðåìîíòà
Íàçíà÷åíèå: Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðîäóêò äëÿ êà÷åñòâåííîãî ëîêàëüíîãî ðåìîíòà ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ 
ìåòîäîì «ïëàâíîãî ïåðåõîäà». Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íèâåëèðîâàíèÿ îïòè÷åñêîé ðàçíèöû öâåòà è áëåñêà 
íà ãðàíèöå ñòàðîãî ïîêðûòèÿ è íàíåñåííîãî ñëîÿ ôèíèøíîé ýìàëè èëè ëàêà. Îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíîå 
ðàñïðåäåëåíèå ëàêîêðàñî÷íîãî ìàòåðèàëà, òåì ñàìûì óäàëÿÿ îïûë. Ýôôåêòèâåí êàê ïðè ëîêàëüíîé ðåìîíòíîé 
îêðàñêå â äâà ýòàïà: áàçà «ìåòàëëèê» + ëàê, òàê è ïðè îêðàñêå ëþáûìè àêðèëîâûìè è àëêèäíûìè solid 
ýìàëÿìè.

ÒÓ 2388-025-53934955-2010 

Продукты Растворитель переходов для локального ремонта

Применение Для достижения наилучших результатов продукт следует наносить 
при температуре окружающей среды не ниже +10°С; Перед использованием 
баллон энергично встряхнуть; Растворитель переходов наносить, избегая 
перелива, с расстояния 15–20 см тонким слоем на зону перехода (зону опыла) 
старого и нового лакокрасочного покрытия, не дожидаясь его отверждения; 
После визуального выравнивания границы перехода нанесение препарата 
прекратить

Состав Бутилацетат, 2-метокси-1-метилэтилацетат, алициклический кетон, 
функциональные добавки, пропан, бутан

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Ãðóíò äëÿ ïëàñòèêà 
(àêòèâàòîð àäãåçèè) 
ïðîçðà÷íûé
Íàçíà÷åíèå: Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäãîòîâêè ê îêðàøèâàíèþ âíåøíèõ ïëàñòèêîâûõ ïîâåðõíîñòåé àâòîìîáèëÿ. 
Îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íóþ àäãåçèîííóþ ïðî÷íîñòü, íåîáõîäèìóþ äëÿ íàäåæíîãî ñöåïëåíèÿ îñíîâíîãî ïîêðûòèÿ 
ñ îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòüþ. 
Ýôôåêòèâåí äëÿ îáðàáîòêè âñåõ òèïîâ ïëàñòìàññ, èñïîëüçóåìûõ â ïðîèçâîäñòâå áàìïåðîâ, äåêîðàòèâíûõ 
íàêëàäîê è äðóãèõ ïëàñòèêîâûõ äåòàëåé àâòîìîáèëÿ. Ïîäëåæèò ãðóíòîâàíèþ è îêðàøèâàíèþ ëþáûìè âèäàìè 
ýìàëåé.

ÒÓ 2388-025-53934955-2010

Продукты Грунт для пластика (активатор адгезии) прозрачный

Применение Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, 
не подлежащие грунтованию; Для достижения наилучших результатов грунт 
следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С; 
Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2-х минут; 
Перед обработкой пластиковые поверхности необходимо очистить, высушить 
и обезжирить; Грунт наносить с расстояния 25–30 см равномерным слоем. 
Время высыхания 20 минут при температуре +20°С

Состав Полиолефиновые смолы, функциональные добавки, ксилол, пропан, бутан, 
диметиловый эфир

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя 
рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока 
не перестанет поступать состав.

52 МАСТИКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ


