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Информация о продукте 
Deltron очистители 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
D845 (DX310) – сильный обезжириватель основан на сильнодействующих сольвентах. Он 
предназначен для удаления сильных загрязнений. Используйте его перед началом любых работ. 
Он удаляет все нерастворимые в воде или в других очистителях примеси (воск, полироли, гудрон, 
асфальт, силикон и т.д.). 
D837 (DX330) – спиртосодержащий очиститель разработан для использования на любом этапе 
ремонта, особенно после шлифования. В комбинации с скотчбрайтом можно использовать для 
матирования покрытия (напр. гальванопластики). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на синтетических покрытиях.
D846 (DX103) – очиститель для пластмасс разработан для удаления загрязнений и 
электростатического воздействия на пластмассы. 
D8401 – обезжириватель на водной основе используется в водорастворимой системе 
Envirobase. 
D8403 – специальный очиститель используется в точечном ремонте совместно D8080 UV 
грунтом. Он предназначен для удаления всех излишков после последнего нанесенного слоя 
D8080. Он также подготавливает поверхность для нанесения последующей эмали. Более 
подробно смотрите PDS_PPG_D8080. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Смочите салфетку соответствующим Deltron обезжиривателем. Протрите поверхность 
смоченной салфеткой и затем сразу же сухой чистой салфеткой, чтобы не 
размазывать примеси по поверхности. 
Не допускайте, чтобы очиститель высыхал непосредственно перед покраской. 

 

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

 
 

D845 – DX310 сильный обезжириватель 
D837 – DX330 спиртосодержащий очиститель 
D846 – DX103 очиститель для пластмасс 
D8401 – обезжириватель на водной основе с низким содержанием ЛОВ 
D8403 – UV очиститель 

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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