BODY 800 МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ПАСТА
Технический паспорт No 602

Общее описание
Простая в применении

Матирующая добавка на
акриловой основе

Поверхности для
применения
Любая загрунтованная
поверхность

Применяется для снижения
блеска высокоглянцевых
покрытий

Применение: »» Матирующая паста для 2К автомобильных эмалей, 2К MS и HS лаков.
Добавить 25-35% для снижения глянца 2K эмали и MS лака, и 40-50% для матового
эффекта.
Добавить 40% для снижения глянца лака 2K HS.
Во всех случаях уменьшить на 50% рекомендованное по инструкции количество
разбавителя.

Всегда используйте
средства
индивидуальной защиты

Следуйте указанным в
настоящем Техническом
паспорте инструкциям

Точка вспышки:
Удельный вес:
1.05 г/см3
Сухой остаток
(без разбавителя):
47% по весу

Примечания:
• Наилучший результат при
использовании с
материалами HB BODY
• Может также применяться в
странах, не поддерживающих
законодательно ограничения
по VOC.

Условия хранения:
• Хранить в прохладном месте.
Гарантированный срок
хранения в заводской
невскрытой таре - 24 месяца

VOC (2004/42/EC):
Не применимо
Данный продукт является вспомогательным и
не применяется самостоятельно. Поэтому к
нему не применимо Европейское
законодательство по Летучим Органическим
Соединениям (VOC).
Очистка инструмента:
После применения
очистить с помощью
BODY 740 ACRYLIC
Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных
исследований. Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель не несет
ответственности за их правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или получение
дополнительной информации, если это необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный продукт, товарные
знаки и авторские права защищены. Все права защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на упаковке должны быть
внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой право изменять и / или прекращать действие указанной здесь информации полностью или частично
в любое время по его собственному усмотрению без предварительного уведомления и не несет ответственности за обновление информации. Все правила,
изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих изменений и дополнений.
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