
Техническая Информация 
 

PK 300W 
 
 

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.rmpaint.com или от ваших поставщиков 
продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.  
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Perfection made simple 

 

Подготовительные салфетки Категория продукта: C 5 
 
Область применения 

Салфетки RM PK 300W предназначены для использования на чистых голых металлических поверхностях, таких как 
сталь, гальванизированная сталь и алюминий. Благодаря химической реакции возникающей при контакте с 
металлической поверхностью, салфетки RM PK 300W повышают стойкость к коррозии и создает адгезию к 
последующим наносимым материалам. 

 
Дополнительная информация 

Может наноситься под все грунтовочные материалы RM, за исключением полиэфирной шпатлевки и грунтов на 
водной основе (HYDROFILLER II) Если вы хотите повторно использовать салфетку в течение одного рабочего дня, 
храните ее в контейнере или герметичном пластиковом пакете. Это предотвратит ее высыхание. Не убирайте 
использованную салфетку обратно в оригинальную упаковку. 
 
Технические характеристики 

Содержание сухого остатка 
/ 

Теоретическая укрывистость 
для салфетки 3 m² 

Температура хранения 
мин. 5°C до 45°C 

Срок годности 
24 месяцев 

 
Применение 
 
Подложки / Подготовка поверхности / Очистка 

См. Рекомендации по процессам окраски. Использовать только для участков голого металла.  
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Perfection made simple 

 
Закройте контейнер сразу же после извлечения подготовительной салфетки для 
защиты оставшихся салфеток от высыхания. 

 
PK 1000, PK 2000 (см. соотв. систему окраски) 

 

Равномерно смочите участки голого металла при помощи PK 300W. 
(Выполняйте перекрывающие движения). 
Поверхность должна оставаться влажной не менее 1 минуты. Это необходимо для 
завершения химической реакции и формирования пассивирующего слоя. 

 
Выдержка при 20°C  Матовая поверхность 
  Макс. 8 ч 

 
Завершение 

Может быть перекрыт всеми грунтовочными материалами RM, см. листки технической документации и системы 
окраски. 
 
Инструкция по безопасности 

2004/42/IIB(c)(780)8: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте 
(категория продукта: IIB.c) в готовом к применению состоянии максимально составляет 780 грамм на литр. Доля VOC 
в данном продукте составляет 8 г/л. 

Данные продукты могут содержать частицы  < 0.1 мкм. 

Данные продукты предназначены только для профессионального использования. 

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств 
индивидуальной защиты. 

 


