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Описание: 
Специально разработанные растворители для обезжиривания и очистки металлических по-
верхностей, старых лакокрасочных покрытий и т. д. Имеется несколько типов растворителей, 
применяемых в авторемонтных мастерских, а именно: 
• растворитель / обезжириватель Thinner M600, 
• обезжириватель Antistatic Degreaser, 
• обезжириватель M850 Solfree. 
• растворитель Autowave Guncleaner 
 
 
Подготовка поверхности: 
 
Растворитель / обезжириватель Thinner M600  
Пригоден для очистки и обезжиривания старых лакокрасочных покрытий включая термопла-
стичные акриловые. Также удобен для обезжиривания загрунтованных и шпатлеванных по-
верхностей перед нанесением отделочных покрытий. Этот обезжириватель является наиме-
нее агрессивеным из всех растворителей Sikkens и используется главным образом для уда-
ления силиконов. 
 
Обезжириватель Anti static Degreaser 
Объект, обладающий в некоторой степени статическим зарядом, притягивает электрически 
нейтральные объекты. Если поверхность обладает статическим зарядом, будучи окраши-
ваемой, это может вызвать увеличение притягиваемого количества пыли. Особенно к этому 
склонны детали, сделанные из пластика, которые посредством трения могут вырабатывать 
большой статический заряд. Обработка обезжиривателем Antistatic Degreaser нейтрализует 
статический заряд. Обезжириватель Antistatic Degreaser также используется и непосредст-
венно как обезжириватель. 
•  Используется, чтобы нейтрализовать статический заряд пластиковых частей кузова легко-

вого автомобиля и панелей из полиэстера и обезжиривать их. 
•  Также может быть использован в качестве обезжиривателя для зашлифованных старых 

покрытий, стали, оцинкованной стали, алюминия и всех грунтовочных покрытий Sikkens. 
 
Обезжириватель М850 Solfree 
Является обезжиривателем на водной основе, подходящим для металлических и алюмини-
вых поверхностей, оцинкованной стали, старых покрытий и  загрунтованных поверхностей.  
Никогда не используйте обезжириватель М 850 Solfree на полиэстерных шпатлевках из-за их 
чувствительности к воде. 
 
Примечание:  Мы советуем использовать обезжириватель на органической основе в качест-

ве первого обезжиривателя, затем обезжириватель на водной основе для 
удаления всех видов загрязнений. 

 
Жидкость для очистки оборудования Autowave Guncleaner 
 
Специально разработанное средство для очистки оборудования после применения продук-
тов на водной основе.  
Перед нанесением продуктов на водной основе промойте краскопульт с помощью Autowave 
Guncleaner followed by Autowave. 

 
Процесс нанесения: 
Перед нанесением: 
Перед нанесением водоразбавляемых продуктов окрасочное оборудование необходимо 
промыть Autowave Guncleaner, сопровождаемое ополаскиванием Autowave Activator. 
 
После нанесения: 
Мойка окрасочного оборудования Autowave Guncleaner. Если после нанесения 
водоразбавляемых продуктов необходимо произвести нанесение сольвентных продуктов, то 
необходимо тщательно промыть краскопульт растворителем на сольвентной основе. 
 
Важно:              Выбирать специализированное окрасочное оборудование для нанесения про-

дуктов на водной основе. 
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Специальные инструкции: 
Не трогайте обезжиренные поверхности голыми руками, это оставит жир и соль на 
поверхности.  
Органические (на основе углеводородов) обезжириватели, такие как, Thinner M600 и Antistatic 
Degreaser, удалят только органические вещества, такие как, жир, масло и не удалят соль. 
Соль, однако, может быть удалена лишь водой или водными продуктами, такими как М 850 
Solfree.  
Если вы все же касались зашлифованной и обезжиренной поверхности голыми руками 
(пальцами), обезжирьте эту поверхность  снова обезжиривателем M600. 
Затем, удалите соль, используя смоченную в обезжиривателе М 850 Solfree салфетку для 
смачивания загрязненной поверхности, после чего немедленно и тщательно вытрите по-
верхность насухо другой чистой и сухой салфеткой. Всегда используйте указанную последо-
вательность операций с двумя салфетками, так как использование только одной смоченной 
обезжиривателем салфетки будет лишь перемещать соль по поверхности, а не удалять ее. 
 
Важно предотвратить попадание остатков грязи в места соединения элементов кузова фур-
гонов, грузовых и других автомобилей при их очистке и обезжиривании. Такое загрязнение  
может вызвать проблемы с адгезией при нанесении последующего покрытия. Поэтому верти-
кальные элементы должны быть сначала очищены и обезжирены снизу вверх, а затем сверху 
вниз. 
 
Обезжиривание и конденсация влаги на металлических поверхностях: 
После очистки и обезжиривания происходит испарение растворителя. Вызванное испарени-
ем охлаждение поверхности приводит к конденсации влаги (часто незаметной). Поэтому, по-
сле обезжиривания необходимо выждать время, достаточное для испарения влаги. Первый 
слой краски можно наносить только после того, как температура поверхности достигла тем-
пературы окружающей среды. Преждевременное нанесение краски может привести к ухуд-
шению адгезии. 
 
Те же проблемы могут возникнуть при перемещении автомобиля с улицы или из холодного 
помещения в теплое. После перемещения машины, для ее акклиматизации, требуется как 
минимум 1 час. Для автомобилей с двойными или изолированными стенками для акклимати-
зации может потребоваться несколько часов.  
 
 
Технические приемы обезжиривания: 
При ремонте и при нанесении отделочных покрытий первой обязательной операцией являет-
ся очистка и обезжиривание ремонтируемой панели кузова. 
 
Смочите салфетку (чистый кусок ткани) одним из названных растворителей и очистите или 
обезжирьте обрабатываемый участок. Сразу же вытрите насухо чистой салфеткой (тканью). 
Всегда используйте две салфетки (два  куска  ткани),  поскольку первый скорее размазывает, 
чем удаляет грязь и жир. 
 
Целью очистки и обезжиривания является удаление жира, масел, воска, силиконов, пыли и 
т.д. Если не провести очистку, неудаленная грязь забьется в риски при шлифовании. Соот-
ветственно, адгезия лакокрасочных покрытий, нанесенных на загрязненную  поверхность, 
будет неудовлетворительной, что приведет впоследствии к отслаиванию краски. 
 
Примечание:   Регулярно меняйте используемые салфетки (куски ткани) на чистые. Никогда 

не выбрасывайте использованный протирочный материал в бак с отходами 
во избежание нагрева и возгорания. 

 
 
 
Срок хранения:  
Смотрите   S9.01.02, СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ SIKKENS 
 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при использовании растворителя Sikkens Solvent, быстрого 
обезжиривателя OTO Quick Degreaser, растворителя / обезжиривателя Thinner M600, 
растворителя / обезжиривателя M 700 Antistatic Silicon Remover, обезжиривателя Anti 
static Degreaser, обезжиривателя Autowave Degreaser и обезжиривателя Guncleaner: 
 
 
Данные  продукты  предназначены  для использования только квалифицированным персона-
лом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. 
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Смотри надписи на этикетках продуктов. 
 
Пользователь  должен  производить  работы  в соответствии с законодательно  установлен-
ными  государственными нормами по   технике    безопасности   и  правилами   по обраще-
нию с отходами. 
 

   
 
  
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
  
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на 
наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных 
в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного  подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает 
это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответ-
ственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продук-
та, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или 
иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится про-
дукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы 
письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также 
за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются 
нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спе-
цификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед исполь-
зованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. 
  
Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Акзо Нобель. 
 
Головная организация:  
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com 

Россия 
Акзо Нобель Автопокрытия ООО 
Adress: Россия 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Клязьма 1Б 
E-mail: Alexandr.Trofimov@mot.akzonobel.com                                                                                           
www.sikkenscr.ru 
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