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PK 600 
 

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 

 

Очиститель по пластику Категория продукта: C 1 
 
Область применения 
 

Универсальный очиститель для пластиков на основе растворителя хорошо подходящий для удаления пресс-смазки 
используемой при производстве пластиковых деталей, в частности при подготовке к окраске новых бамперов. 
 
PK 600 предназначен для очистки новых автомобильных пластиковых деталей, всех распространенных пластиков, 
вспененных полиуретанов и полиамидов и GRP / SMC 
 
Дополнительная информация  
 
Технические характеристики 

 

Содержание сухого остатка 
/ 

Плотность 
PK 600: 0.788 г/см³ 

Температура хранения 
мин. 5°C до 45°C 

Срок годности 
36 месяцев 

 
Применение 

PK 600 готов к использованию.  
 
Подложки / Подготовка поверхности / Очистка   
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Perfection made simple 

 

Смочите чистую и сухую безворсовую салфетку с PK 600. 
Очистите поверхность перед окраской небольшими участками площадью прибл. 0.5 м² 
и затем сразу же вытирайте их насухо другой салфеткой. 
PK 600 не должен самостоятельно высыхать на обрабатываемой поверхности. 
 
Замечание: 
На отдельных слоях ЛКМ могут проявляться контуры от использования PK 600. В этом 
случае удостоверьтесь в достаточной межслойной сушке подложки перед 
продолжением ремонта, чтобы в покрытии не осталось остатков растворителя. В 
крайнем случае, удалите реагирующее покрытие перед нанесением дальнейших слоев. 

 
Завершение 

Как указано в процессах окраски R-M PREP’ART A 1.5 и A 1.6 
 
Инструкция по безопасности 

PK 600: 2004/42/IIB(aI)(850)793: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIB.aI) в готовом к 
использовании состоянии максимально составляет 850 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. 
Содержание VOC в этом продукте составляет 793 г/л. 
 
 


