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Название продукта: APP 2K HS Löser Spray. 
 
Растворитель для растворения пыли и соединения краев новых слоев с уже имеющимися слоями, предназначен для 
локальных ремонтов и тонирования лаками класса HS произведенными в соответствии с нормой LZO/VOC. 
Может использоваться для традиционных лаков старшей генерации.  
 
Упаковка:   400мл аэрозоль с плоским вращательным распылителем. 
 
Продукт и добавки:  APP 2K HS Löser Spray 
 
Основные компоненты:  Специальная смесь растворителей предназначена для работы с лаками с низким 

содержанием растворителей.  
 
Цвет:    Прозрачный бесцветный  
 
Применение Специальный продукт, предназначен для применения при ремонтах типа 

SPOT/SMART покрывающими двухкомпонентными акриловыми лаками класса 
HS с LZO/VOC<420г/л.    

 
Применение 
Процесс:   Содержимое тары хорошо перемешать, взбалтывая емкость 2-3 минуты.    

Сразу же после распыления покрывающего лака, на зону застывших на лету 
частиц лака или растушевывания перехода нового слоя HS в старый, следует 
нанести тонкий слой растворителя для тонирования APP 2K HS Löser Spray. 
Распылять с расстояния 20-25 см. Через 10-15 секунд происходит растушевывание 
застывших на лету частиц лака в основание либо удаление острого края 
соединения лаков.  
 
Внимание: 
Продукт действует с некоторым опозданием.  
Не применять на термопластические лаки. 

 
 
Хранение: 
 
 
    Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом 
    помещении. 
    Беречь от замерзания и температурой не превышающей  50˚C 
 
 
 
 
 
 
 
Вышеуказанная информация соответствует актуальному состоянию знаний относительно наших продуктов и возможностей их 
применения. Но это не гарантирует определенных свойств или же пригодности для применения в особых условиях. 
Необходимо соблюдать примечания и предостережения, которые указаны на этикетках продуктов и содержатся в карте 
характеристики. Мы не несем никакой ответственности в том случае, если на конечный результат работы повлияли факторы, 
находящиеся вне нашего контроля. 
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Название продукта: APP 2K HS Löser Spray. 
 
 
Правила безопасности и гигиены труда (BHP): 
 
    Исключительно для профессионального применения. 
    См.: текст, указанный на этикетках продукта или в карте характеристики  
    опасного продукта. 
    Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, 
    действующие на территории данной страны. 
 
 
LZO/VOC:   Допустимое содержание LZO г/л в продукте, готовом к применению. 
     840 г/л для APP 2K HS Löser Spray 
    Максимальное содержание LZO г/л в продукте, готовом к применению. 
     792 г/л для . APP 2K HS Löser Spray 
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