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PW600 
POWER WIPES AC-PRIMER  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Готовый к 
использованию продукт 

 Воздушная сушка: 
15-20 мин. при 20°C 

   

ОПИСАНИЕ 

Салфетки разового применения, не содержащие хроматов, для обработки металлических 
поверхностей и поверхностей из сплавов. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Используются для антикоррозионной обработки стали, алюминия, оцинкованных стальных листов в 
сегменте авторемонта. 

Особенно рекомендуются для высокоэффективных процессов «POWER –TECH» в комбинации с 

грунтом-наполнителем MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PW600 создает слой покрытия на металлической поверхности, улучшающий адгезию и устойчивость к 
коррозии. 
 Удобный в использовании продукт 
 Не ограничена жизнеспособность  
 Не требует покрытия 
 Высокая производительность по сравнению с процессами, требующими применения праймера 
 Не содержит хрома 
 Очень низкий уровень ЛОВ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Отшлифовать поверхность соответствующей абразивной бумагой (P120/180) или более мелкой 
зернистости (P240/320) в случае применения процесса мокрый по мокрому слою. 
Обезжирить поверхность средством 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 
Поверхность должна быть чистой и сухой, перед тем как протирать ее салфеткой PW600. 

НАНЕСЕНИЕ 

Достать одну салфетку и протереть поверхность перекрестным способом, поверхность должна 
быть хорошо увлажненной.  
Поверхность должна быть влажной как минимум одну минуту.  
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  

– Необходимо сразу же закрыть контейнер во избежание высыхания оставшихся в нем 
салфеток.  

– Изменение цвета/внешнего вида металлической поверхности и ее матовость говорят о 
правильном применении продукта.  

– Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как резиновые 
перчатки, очки и специальную одежду для защиты кожи. 



 

 

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний 
и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не 
контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия 
производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или 
материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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– Нельзя класть использованные салфетки обратно в упаковку, сохраняйте их, если они еще 
влажные, в другом контейнере или пластмассовом пакете не более 12 часов. 

 
 

DIR 2004/42/CE: Подготовительные и чистящие покрытия IIB/а – содержание летучих 

органических веществ в готовом к нанесению материале 850 г/л 
В данном готовом к применению продукте содержится не более 13,5 г/л Л.О.В. 

СУШКА 

Воздушная сушка при 20°C:  
После достижения полного матового уровня поверхности нанести грунт-наполнитель в течение 15-20 
мин. 

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 

Все 2-компонентные полиакриловые грунты-наполнители нашей линейки, такие как MACROFAN HS 
GREEN TECH FILLER и MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER. 
 
Не покрывать полиэфирными грунтами-наполнителями, однокомпонентными и двухкомпонентными 
шпаклевками, однокомпонентными грунтами-наполнителями и продуктами линейки Energy Spray Line. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Хранить продукт в хорошо закрытой оригинальной упаковке и избегать перепадов температуры среды.  
Хранить продукт в помещении, защищенном от обледенения, которое может повредить его 
эффективность.  
Регулярно переворачивайте контейнер, для того чтобы жидкость смачивала все салфетки 
равномерно.  
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