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 Специальная двухкомпонентная отделка UHS с превосходными свойствами сопротивления 
и адгезии к пластиковым материалам на основе поликарбоната, таким как линзы для 
автомобильного освещения, синтетические стекла (поставляются из поликарбоната), 
компоненты для катания на лодках из прозрачного пластика и т. Д.  с отличным 
растяжением и У.В.  к самому поликарбонату.
 Используемое сырье, хотя и обеспечивает хорошую адгезию к поликарбонату, не влияет на 
механическое сопротивление (растрескивание) и защищает его от неизбежного пожелтения 
и последующего разрушения, вызванного растрескиванием первоначальной защиты от 
ультрафиолета, которое происходит в среднем после первых пяти лет.
 Специальная двухкомпонентная формула в сочетании с инновационной системой 
шлифования KOVAX позволяет ремонтировать пластмассы, даже глубоко поцарапанные 
или гравированные, если они не сломаны, в соответствии с методами, описанными ниже.
 Содержание ЛОС <420 г / л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Обезжиривают антисиликоном No-Sil Aqua и салфеткой Hitex 4000. 

Шлифовка: 
ВНИМАНИЕ !!

 Для оптимальной адгезии продукта важно полностью удалить старую 
защитную пленку с маяка.

Вандализм - глубокие царапины:
 Начните шлифование с зерном P240 и продолжайте с мятой P320 / P400.
 Продолжить с:
 Maxfilm P600 или Superassilex Sky (P600)
 Суперассилекс Лимон (P800)
 Помутнение - пожелтение - старение или меление:
 Начните шлифование с мелованной крупой P320 / P400, затем продолжите:
 Maxfilm P600 или Superassilex Sky (P600)
 Суперассилекс Лимон (P800)
 Нотабене  В случае более глубоких царапин используйте более зернистые зерна 
(P150 / 180)
 Важно полностью удалить старую защитную пленку фар.

ПОДГОТОВКА К КРАСКЕ: 
Очистите поверхность от остатков шлифования с помощью антисиликона No-
Sil Aqua и ткани Hitex 4000.
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ПОДГОТОВКА СМЕСИ: 
Соотношение веса Spot On 2 "A" Clear: Spot On 2 "B" Catalyst = 1: 1
 Хорошо перемешайте и отфильтруйте перед использованием (125 микрон)
 Рекомендуется готовить смесь непосредственно перед 
использованием, учитывая быстроту продукта, особенно в 
присутствии высокой влажности.
 Время использования: 5 минут при 20 ° C

Применение: 
Предпочтительно использовать аэрографы для точечного ремонта: 1,5 бар, насадка 
ø 1,0 - 1,2.  В качестве альтернативы, пистолеты HVLP: 1,2 бар, сопло ø 1,0.
 Высокая скорость каплеобразования: 2,5 бар, сопло ø 1,0 - 1,3.
 Руки: 1 полный слой (хорошо смочите опору) - никогда не смешивайте.  Подождите 
10 секунд между каждой рукой.
 Толщина: 30 микрон сухой пленки.

Сушка: 
На воздухе, при 20-25 ° С;  Р.Х.  50-60%: 
  Без пыли 15 минут 
обработка 40 минут 
Процесс сушки завершается в течение следующих 48 часов, в течение 
которых необходимо избегать смачивания окрашенной поверхности.

Хранение: 
6 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.  
Внимание: после вскрытия продукт чувствителен к влажности
Если жидкость впитала влагу, она выглядит опалесцирующей: в этом случае 
ее нельзя использовать.

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код 

15500NG 

15510NG 125 г 
15520NG 125 г 
15500NG/500 

15510NG/500 500 г 
15520NG/500 

КОМПЛЕКТ SPOT ON 2 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
 Он содержит:
 Spot On 2 Clear 2x125 г., Spot On 2 Катализатор 2x125 г.  
Максфильм диам.  152 мм, 15 отверстий, # 240, # 320, 
# 400 Абразивы Kovax: Superassilex Sky, Лимон
SPOT ON CLEAR 

Пятно на катализаторе
КОМПЛЕКТ SPOT ON 2 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ гр.  500 

Он содержит:
 Spot On 2 Clear 1x500 г. Катализатор Spot On 2 1x500 г.

 SPOT ON CLEAR
 Пятно на катализаторе 500 г 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших 
лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что 
результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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