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Информация о продукте 
Deltron D814 (пластификатор) 
Deltron D819 (матовый пластификатор) 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Deltron D814 пластификатор наделяет Deltron DG, а также прозрачные лаки специальными 
свойствами. Он дает покрытие, которое не ломается при низких температурах (ниже -20°C) или 
если покрытие наносится на эластичную пластмассовую поверхность. 
Deltron D819 матовый пластификатор это добавка, позволяющая получать матовое или 
полуматовое покрытие в Deltron DG и Deltron BC + лак, и позволяет наносить эти материалы на 
эластичные поверхности. Он предназначен для обеспечения соответствия внешнего вида 
ремонтной окраски оригинальному заводскому покрытию и возможности нанесения материалов 
на эластичные поверхности, в частности, на бампера и спойлеры. 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Смотрите инструкции к соответствующим продуктам. 
Тщательно очистите окрашиваемую поверхность PPG чистящим средством; смотрите 
инструкцию: PDS_PPG_Cleaners. 

 

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА И ПРИМЕНЕНИЕ 
Смотрите инструкции к соответствующим продуктам. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
Более подробную информацию о добавках D814 и D819, напр. об уровнях глянца, Вы 
найдете в инструкциях к соответствующим продуктам. 

 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПИСТОЛЕТОВ 
После работы очистите использованное оборудование растворителями Deltron или подходящими 
жидкостями для очистки. 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам 
предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной 
защиты. 

 
Этот продукт предназначен только для профессионального 
использования. 
Все данные приведены исключительно в целях информации.  Любое лицо, 
использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий 
его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном 
случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо 
ущерб понесенный вследствие неправильного применения (кроме 
летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).  
Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени 
уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. 
Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки 
высыхания. 
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