Краска для тормозных суппортов
ARS Сolor BRAKE CALIPER SPRAY
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Информация о продукте
ARS Color Brake Caliper Spray это спортивный эфект придающая краска для тормозных суппортов для
всех видов автомобилей и мотоциклов. Особенно эфективно в сочетании со спортивными калёсными
дисками. Для достижения оптимального результата очистить тормозные супорты с ARS Brake
Cleaner. Затем покрыть грунтовкой. Термостойкая до + 110°C максимум до 150°C.

Поверхность:
Должна быть чистой, обработонной наждачным полотном и обезжирена.

Первичная обработка / Очистка:
Поверхность отшлифовать наждачным полотном,
почистить и обезжирит антисиликонновым очистителем.

Обработка:
Процедура нанесения

Просим внимательно прочесть инструкцию пользования!

Цвет

Красный

Глянца

90% глянца

Характеристики

Высокого уровня алкидное качество, отличная адгезия,
быстро высыхает, без свинца, хорошая антикорозийная
защита, устойчивасть к атмосферным воздействиям,
жесткая
поверхность,
хорошая
элостичность,
превосходная стабильность цвета, грязи устойчива из-за
очень жесткщй и гладкой поверхности, устойчивасть на
бензин и химичесткие вещества, не очень устойчива к
агрессивным химическим веществам, напр. тормозная
жидкость.

Условия обработки

+ 10°C - + 25°C и до 60% относит. влажности воздуха

ЛОС-регулирование

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/e):
840 г/л (2007). Этот продукт имеет ЛОСmax. 573 г/л

Высыхание:
Не прилипает пыль
Можно трогать
Полная твёрдость

приблизительно после 10 мин.
приблизительно после 30 мин.
приблизительно после 2 часов.

Инструкция по применению:
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Закрыть необрабатываемые поверхности.
Краску можно распылять непосредственно на суппорты, но рекомендуется сначяла покрыть грунтовкой.
Аэрозольный баллон должен быть комнатной температуры. Перед применением встряхивать в течение
3 минут и сделать пробное распыление. Распылять с расстояния 20-30 см. Наносить несколькими
тонкими слоями с интервалами 3-5 мин. между напылениями. Не распылять над синтетическими
красками. После использования перевернуть баллончик вверх дном и распылить в течение нескольких
секунд.
Информация по безопасности:
Резервуар находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50 °C
(например, засчет электроламп). Также и после использования не открывать насильно или не сжигать.
Не распылять (не брызгать) на пламя или на раскаленный предмет. Держать на отдалении от
источников воспламенения - Не курить. Береч от детей. Не вдыхать аэрозоли. При проглатывании
немедленно обращаться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Применять исключительно в
хорошо вентилируемых зонах.
Хронение: По крайней мере 10 лет, при нормальных условиях
Арт. №
700026
Красный
400 мл
Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим
стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.
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