
Техническая Информация 
 

STOP SILICONE 
 
 

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 

 

 Категория продукта: C 5 
 
Область применения 

Для предотвращения образования кратеров 
 
Дополнительная информация 

Следы жиров, масел и в особенности силикона на окрашиваемой поверхности, в ЛКМ или сжатом воздухе могут 
привести к возникновению дефекта называемого “кратеры” или “рыбий глаз” на поверхности ЛКП. В средне или 
долгосрочной перспективе причина возникновения кратеров должна быть определена и устранена.  
STOP SILICONE является кратковременным решением для предотвращения образования кратеров на 
окрашиваемых деталях. 
 
Технические характеристики 

Содержание сухого остатка 
3.0 % ± 2 

Плотность 
0.820 – 0.920 г/см³ 

Температура хранения 
мин. 5°до 45°C 

Срок годности 
36 месяцев 

 
Применение 

Продукт является готовым к использованию. 
 
Подложки / Подготовка поверхности / Очистка 

Очистка с PK 700 или PK 900. 
Шлифовка (полностью высушенное старое ЛКП и R-M наполнители с P400). 
Очистка с PK 2000.  
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Замечание: 
1) Используйте STOP SILICONE только при необходимости. 
2) Никогда не используйте более рекомендуемого количества. 
Совместимо со следующими R-M продуктами: 

Применение в / с STOP SILICONE 

UNO HD да 

ONYX HD 
DIAMONT 

нет 
нет 

DIAMONTOP MS 
STARTOP HS 
CHRONOTOP 

да 
да 
да 

Образование кратеров: 
Добавьте ¼ или макс. ½ крышки STOP SILICONE на литр готовой к нанесению эмали. 

 
 

 
 

 

1) Дождитесь, когда слой материала, в котором образовались кратеры, высохнет. 
2) Нанесите один или два очень тонких слоя материала содержащего STOP SILICONE 
на дефектные участки и позвольте растворителю испариться между слоями. 
3) Продолжите нанесение лака или эмали как указано в листках технической 
документации на данные продукты. 

 
Завершение 
 
Инструкция по безопасности 

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. 


