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Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях 

ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в 

особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках 

продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на 

конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  
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Пылепоглощающие салфетки предназначены для очищения поверхности 

от пылевых загрязнений перед окраской распылением. 

Упаковка:          

 

Салфетки размером 45см х 90 см упакованы по одной 

в полиэтиленовые пакеты. Картонная упаковка 

содержит  50 или 10 штук. 

Основные 

компоненты: 

Пропитанная ткань из небеленого хлопка, покрытая  

клеем.  

Цвет: Темно-желтый 

Применение: Предназначены для очищения поверхности от 

пылевых загрязнений и сухого удаления пыли 

базового покрытия во время обновления лакировки, а 

также во многих случаях промышленного 

использования перед окраской распылением. 

Основа: Поверхности, обеспыленные и обезжиренные  с 

помощью удалителей краски APP W900, APP W 900 

PLUS или APP WB900.  Сухая поверхность базового 

покрытия. 

Использование: 

  

После извлечения салфетки из упаковки свернуть её 

в мягкий тампон. Легким движением протереть 

поверхность без чрезмерного применения силы. В 

случае повторного использования салфетки 

необходимо сложить её так, чтобы использовалась 

чистая поверхность. Полностью загрязненная 

салфетка для удаления пыли не пригодна для  

повторного использования. 

ВНИМАНИЕ: 

Применение чрезмерной силы может привести к 

оставлению на очищаемой поверхности частиц 
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салфетки, таких как клей и кусочки волокон хлопка. 

Хранение 

 

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в 

сухом помещении с хорошей вентиляцией.  

  

Правила 

безопасности и 

гигиены труда 

 

Исключительно для профессионального применения.  

См.: текст на этикетке продукта либо в  карточке-

характеристике опасного продукта.   

Пользователь должен соблюдать правила  

безопасности и гигиены труда,   действующие на 

территории данной страны.   

 

 


