
Acryl Activator
катализатор д ля  акриловых ЛК М

RXA-01

Катализатор для акриловых ЛКМ предназначен для ускорения сушки двухкомпо
нентных акриловых лаков, грунтов, эмалей.
Плотность: 0,9 г/см3. Фасовка: 0,25 л.
Acryl Activator is intended for accelerating the drying of two-component acrylic clears, 
primers and topcoats.
Density: 0,9 g/sm3. Packing: 0,25 I.

Применение/ Application

Добавлять в количестве 1% на готовую смесь материала с отвердителем. 
Максимальное количество катализатора в смеси не должно превышать 1,5%! 
Add in the amount of 1 % to the ready mixture of the material with hardener. 
Maximum amount of catalyst in the mixture should not exceed 1,5%!

Срок годности, месяцев/Shelf life, months 24

A ntis ilicone
антисиликон RXN-02

Антисиликон предназначен для очистки и обезжиривания металлических и плас
тиковых деталей, заводского или отшлифованного покрытия, а также зашпатлё- 
ванных и загрунтованных поверхностей от силикона, шлифовальной пыли и дру
гих загрязнений.
Плотность: 0,7 г/см3. Фасовка: 1 л; 5 л. VOC: 700 г/л.
Antisilicone is intended for cleaning and degreasing plastic and metal parts, factory or 
grinded coating, and also spackled and primed surfaces from silicon, grinding dust 
and other contaminants.
Density: 0,7 g/cm3. Packing: 1 I; 5 1. VOC: 700 g/l.

Применение/ Application

Антисиликон нанести на обрабатываемую поверхность с помощью салфетки или распылителя. Не дожидаясь 
испарения, протереть насухо салфеткой.
Antisilicone is applied to the processed surface with cloth or spray. Dry with a towel without waiting for the evaporation. 

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months 24

A ntis ilicone  N ext 
обезж ириватель

RXN-10

Обезжириватель предназначен для очистки и обезжиривания металлических и 
пластиковых деталей, заводского или отшлифованного покрытия, атакжезаш- 
патлёванных и загрунтованных поверхностей от силикона, шлифовальной пыли и 
других загрязнений. Отличается оптимальной скоростью испарения, имеет при
ятный аромат.
Плотность: 0,75 г/см3. Фасовка: 1 л; 5 л. VOC: 750 г/л.
Antisilicone Next is intended for cleaning and degreasing plastic and metal parts, fac
tory or grinded coating, and also spackled and primed surfaces from silicon, grinding 
dust and other contaminants. Distinguished by an optimal evaporation rate, has a plea
sant aroma.
Density: 0,75 g/cm3. Packing: 1 I; 5 1. VOC: 750 g/l.

Применение/ Application
Обезжириватель нанести на обрабатываемую поверхность с помощью салфетки или распылителя. Не дожида
ясь испарения, протереть насухо салфеткой.
Antisilicone Next is applied to the processed surface with cloth or spray. Dry with a towel without waiting for the 
evaporation.

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months 24
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