
Техническая Информация 
 

PK 700 / PK 900 
 

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 

 

Обезжириватели и Очистители Категория продукта: C 1 
 
Область применения 

Очистители для использования на поверхностях, подготавливаемых к окраске. 
PK 700 предназначен для первичной очистки для удаления смолы, жиров и силиконов с поверхности автомобиля. 
Продукт может быть также использован для первичной очистки композитных пластиков.  
 
PK 900 предназначен для очистки участков голого металла и также OEM покрытий которые будут ремонтироваться с 
использованием TRANSPARENT SEALER CP. 
 
Дополнительная информация 
 
Технические характеристики 

Содержание сухого остатка 
/ 

Плотность 
PK 700: 0.720 – 0.820 г/см³ 
PK 900: 0.730 – 0.830 г/см³ 

Температура хранения 
мин. 5°C до 45°C 

Срок годности 
36 месяцев 

 
Применение 

PK 700 и PK 900 готовы к использованию.  
 
Подложки / Подготовка поверхности / Очистка 

Не используйте очистители на чувствительных к растворителю или термопластичных подложках.  
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Perfection made simple 

 

Смочите чистую и сухую салфетку с PK 700 или PK 900. 
Очистите небольшой участок около 0.5 м² поверхности и сразу вытрете этот участок 
насухо другой салфеткой. 
PK 700 и PK 900 не должны высыхать на обрабатываемой поверхности. 
 
Внимание: 
Отдельные слои ЛКМ могут реагировать (набухать) при использовании PK 700 или PK 
900. 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 

Согласно процессам ремонтной окраски R-M. 
 
Инструкция по безопасности 

PK 700: 2004/42/IIB(aI)(850)840: 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 840 г/л. 
 

PK 900: 2004/42/IIB(aI)(850)840: 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 840 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. 
 
 


