Информация о продукте
DELTRON вспомогательные материалы
D818 ускоритель
D885 удлинитель времени жизни и ускоритель времени сушки
D886 удлинитель времени жизни

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
D818 добавка, сокращающая время реакции между готовой эмалью и отвердителем. Она
добавляется в готовую смесь перед нанесением. Используется при низких температурах и/или
небольших ремонтах.
D885 добавка, обеспечивающая короткое время сушки и увеличенное время жизни смеси. Эмаль
сохнет быстрей на ремонтируемом участке, но ее вязкость позволит Вам работать в течение
более длительного времени.
D886 добавка, увеличивающая время жизни готовых 2К смесей, сохраняет их номинальную
вязкость и позволяет работать в течение более длительного времени. D886 не имеет никакого
влияния на 'поведение' краски, на процесс нанесения или на время сушки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Смотрите инструкции к соответствующим продуктам.
Тщательно очистите окрашиваемую поверхность PPG чистящим средством; смотрите
инструкцию: PDS_PPG_Cleaners.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
D818*
Пропорция:
D818 добавляется в готовую смесь в пропорции:
(A) Готовая смесь
(B) D818

1л
12 мл или 10 гр. или 2 колпачка

* Смотрите инструкции к соответствующим продуктам.
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ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
D885/D886
Пропорция:
D885, удлинитель времени жизни и ускоритель времени сушки и D886, удлинитель
времени жизни поставляются в 1-литровых пластмассовых емкостях объемом 250 мл.
Оба продукта смешиваются в собственных емкостях с Deltron растворителем в
пропорции:

-

(A) D885/D886
250 мл
(B) Deltron растворитель**
до 1 литра по объему
** Растворитель:
Откройте новую емкость с D885/ D886
Добавьте Deltron растворитель (D807, D808, D812 или D869). Уровень смеси
должен остановиться на 3 см ниже видимой метки.
Закройте емкость и хорошо перемешайте полученную смесь.
Используйте эту смесь в качестве обычного растворителя, сохраняя
рекомендованные пропорции растворителя для каждого продукта согласно
документации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
•

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ D818 и D885 с Deltron грунтами.

•

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ D818, D885, D886 с Deltron BC или Envirobase.

•

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ D818 с D893 лаком.

•

Чрезмерные количества D818 приводят к потери блеска.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПИСТОЛЕТОВ
После работы очистите использованное оборудование Deltron растворителями или подходящими
жидкостями для очистки.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам
предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной
защиты.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Этот продукт предназначен только для профессионального
использования.
Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо,
использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий
его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном
случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо
ущерб понесенный вследствие неправильного применения (кроме
летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).
Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени
уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау.
Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки
высыхания.

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
http:www.ppgrefinish.com
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