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Thinners
Описание Для уверенности в высоком качестве конечного

результата, очень важно правильно выбрать растворитель
для работы. Lesonal предлагает простой ряд
растворителей, для предоставления возможности
проведения качественного ремонта в широком диапазоне
рабочих условий.
ОБЗОР
Продукт

Используется для

Растворитель Multi
Thinner Standard

- от малых ремонтов до
полной перекраски
- более теплые условия

Растворитель Multi
Thinner Fast

- от малых ремонтов до
покраски половины кузова
- стандартные рабочие
условия

Растворитель Multi
Thinner HT
(High Temperature)

- от малых ремонтов до
полной перекраски в более
теплых рабочих условиях
(>30°C)

Растворитель Fade Out
Thinner

- для растворения сухого
перепыла
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2K Topcoat & 2K MS Clear

Растворители MULTI
THINNERS
Продукт:
Химическая основа:
Используется в:
Используется в:
Multi Thinner Standard Multi Thinner Fast –
Multi Thinner HT –

Соотношение смешивания:
Полезные замечания:

Растворители Multi Thinner Standard, Multi Thinner Fast и Multi Thinner HT.
Смесь органических растворителей.
Грунты и финишное покрытие Lesonal.

Для использования на больших поверхностях и в более теплых рабочих условиях.
Для ускорения межслойной выдержки при малых ремонтах, в более холодных и плохо
вентилируемых рабочих условиях.
Для использования при малых ремонтах и для полной перекраски в более теплых
рабочих условиях (> 30°C).
Смотрите Техническую документацию на соответствующие продукты.
Эти продукты могут быть использованы для обезжиривания / очистки сильно
загрязненного голого металла. Они, также, очень эффективны для тщательной очистки
краскопультов и рабочего оборудования.

Растворитель для переходов
FADE OUT THINNER
Продукт:

Химическая основа:
Используется для:
Применение:
Соотношение смешивания:
Полезные замечания:

Замечания:
Срок годности:

Специальный растворитель для растворения сухого перепыла на краях ремонтного
«пятна» и для осуществления плавного перехода по цвету. Обеспечивает более
легкую полируемость и лучший внешний вид покрытия.
Полярные и неполярные растворители.
Растворения сухого перепыла по краям «перехода».
Применить немедленно на зону «перехода», пока растворяется сухой опыл.
Нет, Lesonal Fade Out Thinner уже готов к использованию.
Тщательная подготовка и надлежащая сушка финишного покрытия 2K Topcoat /
2K MS ( / HS Extra) Clear перед полировкой позволит получить наилучший
результат.
Не используйте в комбинации с базовым покрытиям Lesonal 1k Basecoat
Все растворители Lesonal Thinners имеют срок хранения 4 года

Здоровье & Безопасность: Данные продукты предназначены только для профессионального использования.
Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более
специфичной информации. Для пользователя данных продуктов, требуется работать в соответствии с государственным
законодательством, касающимся здоровья и безопасности.
Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат
также зависит от неподконтрольных нам факторов.

