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Название продукта: APP W900 Silikonentferner. 

Специально разработанная смывка для очистки и обезжиривания неизолированных 
металлических поверхностей, старых лаковых покрытий, грунтовочных красок, 
шпаклевок и заполняющих покрытий перед нанесением отделки.  

Упаковка: 1,0 л; 5,0 л; 30 л. 

Изделие и добавки:        APP W900 Silikonentferner. 

Цвет: Прозрачный бесцветный. 
Применение Предназначена для устранения загрязнений, таких как:  силикон, 
 тефлон, жиры и смазки с поверхностей, предназначенных для 
 лакирования. 
Основа 
Соответствующие основы:       Металлические поверхности без изоляции, старые лаковые  
     покрытия, грунтовочные краски, шпаклевки и заполняющие 
     покрытия. 

 

Способ применения 

 
 
 
 
 
 

Нанесение: 

Перед выполнением ремонта или повторным нанесением покрытия, 
следует обязательно очистить и обезжирить поверхность кузова, 
которая предназначена для ремонта или лакирования. 
Смочить ветошь смывкой и нанести на обезжириваемую 
поверхность. Сразу после нанесения следует вытереть поверхность 
другим, чистым куском хорошо впитывающей ветоши. 
Внимание! 
Обязательно часто и регулярно менять ветошь. 
В случае необходимости, повторять действие до полного устранения 
загрязнений. 
 

Продукт наносится кистью, щеткой, хлопчатобумажной или 
целлюлозной ветошью, губкой либо распылителем. 

С целью ограничения количества использования смывки, 
рекомендуется применять ручные распылители, стойкие к смывке. 

 

Сушка 
После обезжиривания поверхности, остатки смывки испаряют путем 
снижения температуры элемента. В крайних случаях это может 
вызывать конденсацию влажности, содержащейся в воздухе.  
Следует подождать, пока испарится смывка и влага, и смываемая 
поверхность обретет температуру окружающей среды. 

 

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях их применения. Это не является 
гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, 
размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики.  Мы не несем никакой ответственности, если на конечный 
результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  
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Название продукта: APP W900 Silikonentferner. 

Чистка инструмента: 

Складирование: 

Нитроцеллюлозный растворитель. 

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом 
помещении с хорошей вентиляцией.  Не допускать 
замораживания. 

 
 

ЛОС/VOC: 

 
 
 
Исключительно для профессионального применения. 
См.: текст на этикетке изделия либо в карточке 
характеристики опасного продукта. 
Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены 
труда, действующие на территории данной страны.  

 

Допустимое значение ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.  
850 г/л для APP W900 Silikonentferner  

Максимальное содержание ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.  
750 г/л для APP W900 Silikonentferner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях их применения. Это не является 
гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и 
предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики.  Мы не несем никакой 
ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  

Правила безопасности и 
гигиены труда: 


