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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 Sikkens Solvent, 
• быстрый обезжириватель OTO Quick Degreaser, 
• растворитель / обезжириватель Thinner M600, 
• растворитель / обезжириватель M 700 Antistatic Silicon Remover,  
• обезжириватель Antistatic Degreaser, 
• обезжириватель Autowave Degreaser. 
• обезжириватель Guncleaner 
 
 
Подготовка поверхности: 
Растворитель Sikkens Solvent  
Пригоден для очистки и обезжиривания неокрашенных металлических поверхностей. Очень 
агрессивный растворитель с высокой  растворяющей способностью. 
 
Быстрый обезжириватель OTO Quick Degreaser  
Пригоден очистки и обезжиривания  неокрашенных металлических поверхностей и старых 
лакокрасочных покрытий за исключением термопластичных акриловых. Менее агрессивен 
чем   растворитель Sikkens Solvent. 
 
Растворитель / обезжириватель Thinner M600  
Пригоден для очистки и обезжиривания старых лакокрасочных покрытий включая термопла-
стичные акриловые. Также удобен для обезжиривания загрунтованных и шпаклеванных по-
верхностей перед нанесением отделочных покрытий. Этот, как и М700, наименее агрессив-
ный из данных растворителей, используется главным образом для удаления силиконов. 
 
Растворитель / обезжириватель M 700 Antistatic Silicon Remover  
Пригоден для очистки и обезжиривания старых лакокрасочных покрытий включая 
термопластичные акриловые. Также удобен для обезжиривания загрунтованных и 
шпаклеванных поверхностей перед нанесением отделочных покрытий. Этот, как и М600, 
наименее агрессивный из данных растворителей, используется главным образом для 
удаления силиконов.  
Свойства продукта: 
- Растворитель / обезжириватель M 700 является антистатическим; 
- Растворитель / обезжириватель M 700 испаряется медленнее чем M 600; 
- Температура воспламенения растворителя M 700 > 21 °C. 
 
Рекомендуется использовать растворитель / обезжириватель M 700 в 2 шага (чтобы 
уменьшить выделение  летучих органических соединений): 
Шаг 1.: Применяйте растворитель Antistatic Silicon Remover M 700 в начале работы (для          
             грубой очистки).  
Шаг 2.: Применяйте обезжириватель Autowave degreaser в остальное время работы (для        
             очистки).  
 
Обезжириватель Anti static Degreaser 
Объект, в некоторой степени, обладающий статическим зарядом притягивает электрически 
нейтральные объекты. Если объект обладает статическим зарядом, будучи окрашиваемым, 
это может вызвать увеличение притягиваемого количества пыли. Особенно объекты, сде-
ланные из пластика, посредством трения могут вырабатывать большой статический заряд. 
Обработка обезжиривателем Antistatic Degreaser нейтрализует статический заряд. Обезжи-
риватель Antistatic Degreaser также используется и непосредственно 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 Autowave Degreaser 
Является обезжиривателем на водяной основе, подходящим для металлических, алюмини-
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вых покрытий, оцинкованной стали, старых и всех загрунтованных и шпаклеванных покрытий. 
Никогда не используйте обезжириватель Autowave Degreaser на полиэстерных шпатлевках 
из-за их чувствительности к воде. 
 
Примечание:  Мы советуем использовать обезжириватель на органической основе в качест-

ве первого обезжиривателя, в случаях если законодательство не предписы-
вает использование обезжиривателя на водной основе. 

 
Обезжириватель Guncleaner 
Специально разработанный обезжириватель для очистки оборудования, которое использо-
валось для распыления краски на основе растворителя. 
 
 
Специальные инструкции: 
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 оборудования происходит испарение растворителя. Вызван-
ное испарением охлаждение поверхности приводит к конденсации влаги (часто незаметной). 
Поэтому после обезжиривания необходимо выждать время, достаточное для испарения вла-
ги. Первый слой краски можно наносить только после того, как температура поверхности дос-
тигла температуры окружающей среды. Преждевременное нанесение краски может привести 
к ухудшению 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 ми-
нимум 1 час. Для автомобилей с двойными или изолированными стенками для акклиматиза-
ции 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 чистый кусок материи одним из названных растворителей и очистите или обезжирь-
те обрабатываемый участок. Сразу же вытрите насухо чистой тканью. Всегда используйте 
два  куска  материи,  поскольку первый скорее размазывает, чем удаляет грязь и жир. 
 
Целью очистки и обезжиривания является удаление жира, масел, воска, силиконов, песка 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 куски материи на чистые. Никогда не вы-

брасывайте влажную ткань в бак с отходами во избежание нагрева и возго-
рания.  

 
Обезжириватель Autowave Degreaser 
Смочите чистую ткань в обезжиривателе Autowave Degreaser и очистите/обезжирьте поверх-
ность ровным вытиранием. Сразу после этого тщательно протрите поверхность чистой сухой 
хлопковой тряпкой. Всегда используйте две тряпки, так как одна скорее разотрет грязь, чем  
удалит грязь и обезжирит поверхность. Цель очистки и обезжиривания состоит в том, чтобы 
удалить остаточный смазочный материал, жиры, масла, воск, песок и т.д. 
 
Примечание:  Мы советуем использовать обезжириватель на органической основе в качест-

ве первого обезжиривателя, в случаях если законодательство не предписывает 
использования отвердителя на водной основе. 

 
Летучие органические соединения. 
Теоретическая  концентрация летучих органических соединений на 1 л готовой к нанесению 
смеси: 
растворитель Sikkens Solvent:                                                                   790 гр, 
быстрый обезжириватель OTO Quick Degreaser:                                     845 гр, 
растворитель / обезжириватель Thinner M 600:                                       755 гр, 
растворитель / обезжириватель M 700 Antistatic Silicon Remover:          780 гр, 
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обезжириватель Antistatic Degreaser:                                                        770 гр, 
обезжириватель Autowave Degreaser                                                        790 гр, 
обезжириватель Guncleaner:                                                                       820 гр. 
 
 
Срок хранения: 
Растворитель Sikkens Solvent:                                                              4 года 
Быстрый обезжириватель OTO Quick Degreaser:                                4 года 
Растворитель / обезжириватель Thinner M 600:                                  4 года 
Растворитель / обезжириватель M 700 Antistatic Silicon Remover:     4 года 
Обезжириватель Antistatic Degreaser:                                                   4 года 
Обезжириватель Autowave Degreaser:                                                  4 года 
Обезжириватель Guncleaner:                                                                 4 года 
 
 
Упаковка: 
Растворитель Sikkens Solvent:                                                Банки 1 л и 5 л 
Быстрый обезжириватель OTO Quick Degreaser:                        Банки 5 л и 25 л 
Растворитель / обезжириватель Thinner M 600:             Банки 1л, 5 л и 25 л 
Растворитель / обезжириватель M 700 Antistatic Silicon Remover:         Банки 5 л 
Обезжириватель Antistatic Degreaser:                         Банки 5 л  
Обезжириватель Autowave Degreaser:                         Банки 5 л  
Обезжириватель Guncleaner:                                                                     Банки 5 л 
 
 
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)]. 
 
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. 
 

   
 
Эффективность   наших  систем  основана  на  лабораторных  исследованиях  и  многолетней практике. Мы гарантируем каче-
ство работы, выполненной согласно правилам, отвечающим стандартам  Akzo Nobel CR, при условии, что наши инструкции   
тщательно    выполняются    и    работа    производится   в    соответствии    с    нашими    требованиями   и квалифицированно. 
  Мы  не  несем  ответственности,  если  на   конечный  результат  повлияли  неподконтрольные  нам факторы.   Потребителю  
следует  определить   пригодность   поставляемых  продуктов  для  использования  с помощью средств, которые обычно нахо-
дятся в его распоряжении. 
 
AKZO NOBEL Car Refinishes, Sassenheim, Holland.  


