Technical Data Sheet

TDS NO.OR101219-①

AIR ROCK COLOR CHECK SPRAYⅡ
Спрей для цветоподбора
Спрей для цветоподбора (AIR ROCK COLOR CHECK SPRAYⅡ) - добавка для сравнения
цвета тест-пластины при подборе краски.
Сравнение цвета облегчается с помощью распыления добавки на цветовой выкрас /
тест-пластину и автомобильную поверхность. Добавка создает для тест пластины
эффект лакового покрытия.
О Продукте
062-0170-6JAIR ROCK COLOR CHECK SPRAYⅡ420ml
Характеристики:
・Утверждено законодательством О промышленной безопасности
и охране здоровья.
・Готово к использованию.
・Не нужно ждать пока высохнет.
・Используется для проверки цвета, у которого нет блеска или матовости.
・Не образует пленку на поверхности.
・Без вредных испарений.
Подбор цветов
Подбор цвета на тест-пластине с использованием лака занимает очень много времени,
так как для сравнения совпадения цвета, тест-пластина покрытая лаком должна высохнуть.
Можно исключить этап нанесения лака на тест-пластину, используя добавку для цветоподбора
Air Rock Color Check Spray II, которая создаст временный эффект лаковой поверхности.
Эта добавка для упрощения цветоподбора. Пожалуйста, используйте правильный
отвердитель и разбавитель при смешивании краски.
Выдерживайте рекомендованное время сушки краски и после сравнивайте цвет.
Как использовать
・Проверив на ощупь окрашенную тест-пластину, убедитесь что она высохла.
После можно использовать добавку для цветоподбора.
・ Тонкой и равномерной струей распыляйте спрей, держа его на расстоянии
20-30 см от тест-пластины.

Примечание
・Для окончательного подтверждения соответствия цвета, пожалуйста,
используйте лак, с которым будете работать при фактической покраски
автомобиля.

Technical Data Sheet

TDS NO.OR101219-①

Air Rock Color Check SprayⅡ / Спрей для цветоподбора
Storage
/ Shelf
УсловияCondition
хранения/
СрокLife
годности
5℃-40℃

3 год
(закрытая
упаковка)
3 years
（unopened）

Защита/ Здоровье
и безопасность
Protection
/ Health and
Safety
・Wear
appropriate средства
protective защиты
clothing. тела, органов зрения и дыхания.
Использовать
・Refer
to SDS for
the details.
Обратитесь
к SDS
за подробностями.
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