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Очистка и подготовка
пластмассовых поверхностей
ПРОДУКЦИЯ
Очистка
Подготовка

P273-1333
P273-1050
P551-1700

ОПИСАНИЕ
Моющий очиститель для пластмасс
Антистатическая протирка
Порозаполнитель для пластмасс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Система окраски пластмасс Nexa Autocolor включает в себя набор материалов,
необходимых для успешной окраски всех окрашиваемых типов пластмассовых
поверхностей*, от очистки и подготовки до текстурирования и нанесения отделочного
покрытия.
Тщательная подготовка и очистка чрезвычайно важны для успешной ремонтной окраски
пластмассовых деталей. Система очистки и подготовки пластмасс Nexa Autocolor создана
для достижения наивысших результатов при ремонте, от грунта до отделочного покрытия.
P273-1333, Моющий очиститель для пластмасс, является очищающим раствором на основе
моющих средств, смешиваемым с водой и предназначенным для удаления формовочных
добавок и прочих загрязнений, например, продуктов выхлопа.
P572-1050, Антистатическая протирка, является антистатическим очистителем, специально
разработанным для пластмассовых деталей и предназначенным для предотвращения
накопления статических зарядов и обеспечения нанесения материала с минимальным
опылом.
P551-1700, Порозаполнитель, является выравнивающим материалом, предназначенным
для заполнения отверстий, имеющихся на пористых пластмассовых поверхностях.

* ПРИМ.: Некоторые виды PE считаются неокрашиваемыми, и некоторые грунты не
разрешается использовать на чувствительных к растворителям поверхностях
вроде полистирена (PS).
За подробной информацией обращайтесь к соответствующей ТД.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ПРОЦЕСС ПРИМЕНЕНИЯ
ОТКРЫТАЯ
ПЛАСТМАССОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Для применения на открытых пластмассовых поверхностях за исключением
чувствительных к растворителям пластмасс
ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3 ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ

P273-1333
Моющий очиститель
для пластмасс

P273-1050
Антистатическая
протирка

P551-1700
Порозаполнитель

Смешать с водой 1:1

Готово к применению

Готово к применению

Нанести с помощью
ScotchbriteTM Ultrafine,
слегка натирая
поверхность.

Нанести на всю
подлежащую окраске
пластмассовую
поверхность.

Растирая, нанести на
поверхность с помощью
непылящей ткани.

Смыть достаточным
количеством воды и дать
высохнуть.

Используйте одну
непылящую ткань для
нанесения материала и
другую для его удаления.

Если вода собирается в
капли на поверхности
при смывании средства,
повторите все снова

Дать высохнуть на воздухе в
течение 10 минут при 200C.
При необходимости
обработайте бумагой P800.
Нанесите Антистатический
очиститель для пластмасс
(P273-1050). Действуйте
осторожно, чтобы не смыть
порозаполнитель.

ЗАГРУНТОВАННАЯ
ПЛАСТМАССОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Предварительно загрунтованные пластмассы следует отшлифовать с P600/P800.
Во избежание прошлифовок сквозь заводской грунт используйте шлифовальные
подушки соответствующего типа, например 3M.
При наличии прошлифовок отгрунтуйте их с помощью P572-2000 Грунта для
пластмасс в аэрозольной упаковке.
Отшлифовав, очистите Спиртовой протиркой перед нанесением 2-х компонентного
грунта или выравнивателя Nexa Autocolor.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
К РАСТВОРИТЕЛЯМ
ПЛАСТМАССЫ

Очистите поверхность с помощью P273-1333, Моющего очистителя для пластмасс,
смешанного в пропорции 1 часть очистителя к 2 частям воды, используя
ScotchbriteTM Ultrafine.
Очистите поверхность с помощью Спиртовой протирки.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ P273-1050, АНТИСТАТИЧЕСКУЮ ПРОТИРКУ

Данная выше информация считается достоверной, но приводится без
предоставления каких-либо гарантий.
За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
Customer Service and Sales Group
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk, IP14 2AD
Телефон: 01449 771771
Факс: 01449 773472
,
, Aquabase, Aquadry, Belco и Ecofast являются зарегистрированными товарными знаками
Nexa Autocolor,
PPG Industries.
Copyright  2002 PPG Industries, все права защищены.
Все права на данные выше номера оригинальной продукции утверждены PPG Industries.
Scotchbrite является зарегистрированным товарным знаком 3M UK Plc.

