ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Покрытие сухое проявочное 100 грамм H7®
Технические характеристики
Основа
Консистенция
Количество
Плотность
Материал подушки-аппликатора
Цвет

гранулы из боросиликатного стекла

порошок оксида железа
100 г
3 г/см3
Поролон
Черный, Белый, Оранжевый

ОПИСАНИЕ
Быстрая и наиболее эффективная система для выявления пор и царапин на грунтах и наполнителях, которая
обеспечивает идеально ровную поверхность и точное соответствие контура кузова оригиналу, помогает
обнаруживать небольшие неровности и плохо отшлифованные места. Повышает эффективность ручного и
машинного шлифования, не засоряет шлифовальную машинку в процессе шлифования.
Особенности
• Не требует использования маскировочных материалов
• Не забивает аппликатор
• Легко наносится
• Мгновенное определение дефекта на покрытии
• Полностью укрывает ремонтируемую поверхность
• Не требует сушки, так как не имеет в составе никаких растворителей
• Идеальное средство для шлифования как "по сухому", так и "по мокрому".
Практическое применение
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
Выньте аппликатор из упаковки, удалите защитную мембрану и установите аппликатор на место, удерживая
его за держатель. Сильно надавите на рукоятку подушки-аппликатора. Отверстие на подушке–аппликаторе
должно быть направлено на обрабатываемую поверхность. Распределите проявочное покрытие подушкойаппликатором, так, чтобы зона шлифования оказалась полностью обработана. Шлифуйте ремонтируемую
зону таким образом, чтобы проявочное покрытие было полностью удалено. При этом неровные участки
поверхности будут выделяться по цвету до тех пор, пока поверхность детали не станет ровной и гладкой.
Рекомендации по использованию
Температура применения: от +10°C. Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
Сроки и условия хранения
Температура длительного хранения +5°С…+30°С. При хранении продукта в оригинальной закрытой упаковке
в прохладном и сухом месте срок хранения составляет не менее 3 лет от даты производства.
Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения
не
мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в
специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без
уведомления
и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте
www.holex.su или от ваших
поставщиков продукта.

