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• Формула с низким содержанием VOC идеально подходит для химически чувствительных пластмасс;

• Совместим с большинством окрасочных систем;

• Неогнеопасен, безвредный;

Техническая информация

Внешний вид Прозрачная жидкость

Удельный вес 1.0

Необходимый инструмент

• Безворсовые салфетки;

• 

Рекомендованная температура хранения +5°C  -  +25°C 

VOC информация

Артикул Тара Цвет

S2000/5 5 л канистра Прозрачный

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

S2000
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Обильно нанести на поверхность чистой безворсовой салфеткой или распылителем. Пока 

панель остается влажной, протереть поверхность чистой сухой тканью, пока 

обезжириватель не будет полностью удален. Очиститель на водной основе SYSTEM 20 

предназначен для использования с большинством авторемонтных материалов.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования 

виде составляет 200 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме 

является <100 г/л.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительный антисиликоновый очиститель на водной основе с агрессивным обезжиривающим 

действием. Разработан для эффективного удаления загрязнений, таких как воск, жиры и силиконы. 

Антистатические свойства позволяют эффективно удалять поверхностное статическое напряжение  

(созданное на этапах подготовки) перед нанесением покрытий.

Типичные места применения - рекомендуется применять вместе с очистителем на водной основе 

SYSTEM 20( антистатичный, антисиликоновый очиститель который обеспечивает мощное, агрессивное 

обезжиривающее действие,  что позволяет избежать реакции с существующим лакокрасочным покрытием).
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ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная 

информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте 

безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не 

признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные 

предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за 

определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания 

и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. 

При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет 

отвественность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.
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